ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
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1. ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТЫ
Тест руки Вагнера

Диагностика
агрессивности

Выявление степени
Психолог
агрессивности.
Методический прием
заключается в том, что
испытуемого просят
проинтерпретировать
содержание действия,
представленного в виде
«стоп-кадра» изображения
кисти руки, социально
нейтрального и не
несущего какой-либо
смысловой нагрузки

Э. Вагнер

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Надежда», г. Радужный

2

Проективная методика
«Дом. Дерево. Человек»

Диагностика
аффективной сферы
личности, ее
потребности, уровень
психосексуального
развития

Исследование
Психолог
личностных особенностей

Сборник
психологических
методик;Фетискин
Н.П.

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Виктория», г. Лангепас;
«Сфера», г. Югорск; «Надежда»,
г. Радужный

3

Методика диагностики
Диагностика
Проективная методика
самооценки психических исследования личности исследования личности
состояний

по Г. Айзенку

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Импульс», г. Урай

Психолог

1

4

Тест акцентуаций
Диагностика
Проективная методика
свойств темперамента,
исследования личности исследования личности
методики и диагностики
самочувствия, активности
и настроения, методики
оценки тревожности

5

Психолог

Спилбергер Ч.Д.,
Ханин Ю.Л.

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Импульс», г. Урай

Методика диагностики
Диагностика
Оперативная оценка
Психолог
оперативной оценки
оперативная
самочувствия, активности
самочувствия, активности исследования личности и настроения
и настроения

http://test-metod.ru

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Импульс», г. Урай

6

Проективная методика
«Четыре персонажа»

Диагностика
самопредъявления и
процесса самопознания
личности

Лосева В., Луньков А. БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Виктория», г. Лангепас

7

Методика «Выход из
трудных жизненных
ситуаций»

Диагностика
Выявление
Психолог
способности выхода из доминирующих способов
жизненных ситуаций
решения жизненных
проблем

8

Методика и диагностика Диагностика (экспресссамочувствия, активности оценка) самочувствия,
и настроения
активности и
настроения

Изучение личностных
Психолог
особенностей личности –
особенности личности,
черты характера,
пристрастия и интересы,
психические состояния
(печаль, страх, надежда и
т.д.), описание ситуаций, в
которых человек оказался
или находится

В методике подобраны
вопросы позволяющие
выяснить самочуствие ,
активность и настроение
человека

Психолог

Карелин А. Большая
энциклопедия
психологических
тестов. - М.: Эксмо,
2007.
Методика САН

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Светлана», г. Ханты-Мансийск

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Светлана», г. Ханты-Мансийск

2

9

Восьмицветовой тест М.
Люшера

Диагностика
актуальных
бессознательных
эмоциональных
компонентов и
состояний

Методика для
определения актуального
эмоционального
состояния, наличия
тревожности,
подавленного,
депрессивного состояния,
склонности к
заболеваниям
психосоматического
круга.

10

Проективная методика
«Несуществующее
животное»

Диагностика
возможного поведения
в определенных
условиях

11

Методика «Семейная
социограмма»

Диагностика детскородительских
отношений

Психолог
социальнореабилитационного
отделения для
граждан пожилого
возраста и
инвалидов

Собчик Л. В. Метод
Цветовых Выборов М.
Люшера. – СПб.: Речь,
2005.

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Диалог», г. Нижневартовск;
«Виктория», г. Лангепас;
«Городская социальная служба»,
г. Сургут; «Надежда», г.
Радужный; «Светлана», г. ХантыМансийск; «Родник», г. Нягань;
«Сфера», г. Югорск; «Импульс»,
г. Урай

Тест направлен на
Психолог
выявление
эмоционального
состояния ребёнка,
проявляющегося в
агрессивных и тревожных
реакциях

Практическая
психодиагностика Д.
Я. Райгородский

БУ ХМАО - Югры «Сфера», г.
Югорск; «Надежда», г. Радужный

Выявление положения
субъекта в системе
межличностных
отношений и характер
коммуникаций в семье –
прямой или
опосредованный

Э. Эйдемиллер, В.
Юстицкис

БУ ХМАО - Югры «Сфера», г.
Югорск

Психолог

3

12

Проективная методика
«Рисунок семьи»

Диагностика детскородительских
отношений

13 Методика измерения
Диагностика
коэффициента интеллекта интеллектуального
развития

14

Выявление особенностей Психолог
внутрисемейных
отношений с целью
определения отношений
ребенка к членам своей
семьи, принятие им
семейных ценностей и
определения своей роли в
семье, а также
установление
характеристики
отношений, вызывающие
в нем тревожные и
конфликтные чувства

Л.Корман

Измерение коэффициента Психолог
интеллекта (IQ), или
общих способностей
посредством теста

Фетискин Н. П.,
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
Козлов В. В.,
«Жемчужина», г. Когалым
Мануйлов Г. М. /
Социально
психологическая
диагностика развития
личности и малых
групп // - М.,
издательство
Института
Психотерапии, 2005, 490с.

Личностный опросник К. Диагностика
Исследование
Томаса
исследование личности особенностей
реагирования в
конфликтной ситуации

Психолог

К. Томас.

БУ ХМАО - Югры «Сфера», г.
Югорск

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Импульс», г. Урай

4

15 Методика «Корректурная Диагностика
Исследование степени
проба» (тест Бурдона)
когнитивных процессов концентрации и
устойчивости внимания.
Позволяет определить
колебания внимания,
наличие утомляемости

Психолог

Б.Бурдон

БУ ХМАО - Югры «Диалог», г.
Нижневартовск; «Сфера», г.
Югорск

Психолог

"Психологические
тесты. Том 2", под
редакцией
А. А. Карелина

БУ ХМАО - Югры «Сфера», г.
Югорск

А. Р.Лурия

БУ ХМАО - Югры «Сфера», г.
Югорск

Мюнстерберг

БУ ХМАО - Югры «Сфера», г.
Югорск

16

Методика «Расстановка
чисел»

Диагностика
Определение оценки
когнитивных процессов распределения и
переключения
произвольного внимания

17

Методика запоминания
10 слов

Диагностика
Предназначена для
Психолог
когнитивных процессов оценки состояния
слуховой памяти на слова,
утомляемости, активности
внимания, запоминания,
сохранения и
воспроизведения,
произвольного внимания

18

Методика Мюнстерберга Диагностика
Определение
Психолог
когнитивных процессов избирательности и
концентрации внимания.
На основании полученных
данных вычисляют
скорость работы, точность
выполнения задания,
уровень концентрации и
качество работы

5

19

Диагностика
Диагностика
Определение
доминирующего
личностного уровня
характеристики
состояния (Л.В. Куликов) психических состояний настроений и некоторые
характеристики
личностного уровня
психических состояний с
помощью субъективных
оценок обследуемого

Психолог
социальнореабилитационного
отделения для
граждан пожилого
возраста и
инвалидов

Практическая
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
психология в тестах / «Диалог», г. Нижневартовск
Сост. Р. Римская, С.
Римский. – М.: АСТПРЕСС КНИГА, 2003.
– 400 с.

20 Ленинградский опросник Диагностика
бехтеревского института личностных
(ЛОБИ)
особенностей

Позволяет оценить тип
Психолог
психического
реагирования на
соматические заболевания

Л. И.вассерман, А. Я. БУ ХМАО - Югры «Сфера», г.
Вукс, Б. В. Иовлев, Э. Югорск
Б .Карпова

21 Методика «Личностная
агрессивность и
конфликтность»

Диагностика
личностных
особенностей

Выявление склонности
Психолог
субъекта к конфликтности
и агрессивности

Е. П.Ильин, П.
А.Ковалев

БУ ХМАО - Югры «Сфера», г.
Югорск

22 Методика «Склонность к Диагностика
одиночеству»
личностных
особенностей
23 Методика М. Рокича
Диагностика
«Ценностные
личностных
ориентации»
особенностей

Определение стремления Психолог
к одиночеству

А. Е.Личко

БУ ХМАО - Югры «Сфера», г.
Югорск

Позволяет исследовать
Психолог
направленность личности
и определить ее
отношение к
окружающему миру, к
другим людям, к себе
сомому, восприятие мира,
ключевые мотивы
поступков, основу
«философии жизни»

Милтон Рокич

БУ ХМАО - Югры «Сфера», г.
Югорск

6

24

Опросник индивидуально- Диагностика
типологических свойств личностных
личности Г.Айзенка
особенностей

Направлен на
определение уровня
самооценки и
психологического
состояния человека

25

Опросник стремления к
самоактуализации

Диагностика
личностных
особенностей

26

Тест смысложизненных
ориентаций (СЖО) Д.А.
Леонтьева

27

Шкала оценки
потребности в
достижении.

Психолог

Г.Айзенк

БУ ХМАО - Югры «Сфера», г.
Югорск

Используется для
Психолог
определения стремления к
самоактуализации

Э. Шостром,
адаптация Ю.
Е.Алешиной

БУ ХМАО - Югры «Сфера», г.
Югорск

Диагностика
личностных
особенностей

Помогает определить и
Психолог
оценить источник смысла
жизни, который может
быть найден человеком в
будущем, либо в
настоящем (процесс) или
в прошлом (результат),
либои во всех трех
составляющих жизни

Д. А. Леонтьев

БУ ХМАО - Югры «Сфера», г.
Югорск

Диагностика
личностных
особенностей

Используется для
Психолог
измерения потребности в
достижении цели, уровня
мотивации достижения и
мотивированности на
успех

Ю. М. Орлов

БУ ХМАО - Югры «Сфера», г.
Югорск

7

28

Шкала оценки уровня
Диагностика
реактивной и личностной личностных
тревожности (Ч.Д.
особенностей
Спилберг, Ю.Л. Ханин)

Предназначен для оценки Психолог
уровня тревожности в
данный момент
(реактивной тревожности
как состояния) и
личностной тревожностим
(как устойчивой
характеристики человека)

Ч.Д. Спилберг, Ю.Л.
Ханин

БУ ХМАО - Югры «Надежда», г.
Радужный; «Родник», г. Нягань;
«Сфера», г. Югорск; «Светлана»,
г. Ханты-Мансийск

29

Экспересс-диагностика
уровня самооценки

Дембо-Румбиштейн

БУ ХМАО - Югры «Сфера», г.
Югорск

Методика определения
стрессоустойчивости и
социальной адаптации

Для экспресс
диагностики уровня
самооценки личности
Определение степени
стрессоустойчивости

Психолог

30

Диагностика
личностных
особенностей
Диагностика
личностных
особенностей личности

Психолог

Авторы - Холмс и Раге БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Виктория», г. Лангепас

31

Методика диагностики
межличностных
отношений Т. Лири

Диагностика
межличностных
отношений

Предназначена для
Психолог
оценки наблюдаемого
поведения людейповедения в оценке
окружающих, для
самооценки, оценки
близких людей, для
описания идеального «Я»

Т. Лири

БУ ХМАО - Югры «Сфера», г.
Югорск

32

Методика
Диагностика
коммуникативной
межличностных
толерантности В.В. Бойко отношений

Определение уровня
коммуникативной
толерантности и
определение основных
барьеров толерантного
взаимодействия

В.В. Бойко

БУ ХМАО - Югры «Сфера», г.
Югорск

Психолог

8

33

Методика «Мотивация к
успеху»

Диагностика
мотивации к успеху

Опросник личностный.
Предназначен для
диагностики, выделенной
Хекхаузеном,
Психолог
мотивационной
направленности личности
на достижение успеха

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Светлана», г. Ханты-Мансийск

Т. Элерса

34

Компьютерная
психодиагностика

Диагностика нервно –
психического
напряжения

Проведение
Психолог
компьютерной
диагностики нервно –
психического напряжения
по результатам
опросника с перечнем
основных характеристик
состояния. Оценка нервно
– психического
напряжения
рассматривается как
личная проблема и
помощь, адресованная
конкретному человеку

В. А. Дюк
«Компьютерная
психодиагностика»,
1994г.

БУ ХМАО –Югры КЦСОН
«Ирида», Советский район

35

Тест Д. Векслера

Диагностика общего
интеллекта и его
составляющих
(вербального и
невербального)

Тест основан на
Психолог
иерархической модели
интеллекта Д. Векслера и
диагностирует общий
интеллект и его
составляющие —
вербальный и
невербальные интеллекты

Д. Векслер

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Психоневрологический
интернат»,
Нижневартовский район

9

36

Опросник САН
(Самочувствие –
Активность –
Настроение)

37 Методика «Прогноз»

38 Тест-опросник личности

39 Тест «Долговременная
память»

Диагностика
Оперативная оценка
Психолог
определения
самочувствия, активности
актуального состояния и настроения
личности

Разработан
сотрудниками
Московского
медицинского
института имени
И.М.Сеченова В. А.
Доскиным, Н. А.
Лаврентьевой, В. Б.
Шараем и М. П.
Мирошниковым

Диагностика
определения нервнопсихической
устойчивости
Диагностика
особенностей личности

Определение вероятной
продолжительности
жизни

Американские
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
геронтологи - Р. Ален. «Виктория», г. Лангепас;
Ш. Линди
«Диалог», г. Нижневартовск

Определение уровня
Психолог
социальнопсихологических качеств
помощника пожилого
человека

Приложение
БУ ХМАО - Югры «Сфера», г.
к письму
Югорск
Депсоцразвития Югры
от «23» января 2012 г.
Исх. № 07-02-574/12

Диагностика
особенностей памяти

Определение объема
кратковременной и
долговременной памяти

Основы психологии: БУ ХМАО – Югры КЦСОН
Практикум / Ред.-сост. «Диалог», г. Нижневартовск
Л. Д. Столяренко.
—Изд-е 7-е.— Ростов
н/Д: Феникс, 2006. —
704 с.

Психолог

Психолог
социальнореабилитационного
отделения для
граждан пожилого
возраста и
инвалидов

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Виктория», г. Лангепас;
«Диалог», г. Нижневартовск;
«Городская социальная служба»,
г. Сургут; «Жемчужина», г.
Когалым; «Родник», г. Нягань;
«Сфера», г. Югорск

10

40 Шкала субъективного
благополучия (ШСБ)

Диагностика
особенностей
психоэмоциональной
сферы личности

Оценка качества
эмоциональных
переживаний субъекта в
диапазоне от оптимизма,
бодрости и уверенности в
себе до подавленности,
раздражительности и
ощущения одиночества,
применяться для контроля
общего состояния клиента
в ходе лечения,
обнаружения проблемных
зон при психологическом
консультировании, оценки
эмоционального
благополучия при отборе
и подборе кадров и других
ситуациях, где требуется
оценить особенности
психоэмоциональной
сферы личности

Психолог
социальнореабилитационного
отделения для
граждан пожилого
возраста и
инвалидов

Фетискин Н.П., Козлов БУ ХМАО – Югры КЦСОН
В.В., Мануйлов Г.М. «Диалог», г. Нижневартовск
Социальнопсихологическая
диагностика развития
личности и малых
групп. – М., Изд-во
Института
Психотерапии. 2002.
C.467-470
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41

Методика «Цель –
Средство – Результат»
(ЦСР)

42 Методика
«Многофакторный
личностный опросник
Кеттелла»

43

Методика диагностики
уровня субъективного
ощущения одиночества

Диагностика
особенностей
структуры
деятельности Цель –
Средство – Результат

Данный опросник,
Психолог
предложенный А.А.
Кармановым, рассчитан
на исследование
особенностей структуры
деятельности. В основу
его положен
общенаучный базис Цель
– Средство – Результат,
отражающий основные
черты любой
деятельности

А. А. Карманова

Диагностика
особенностей
характера, склонностей
и интересов личности

Описание личностной
структуры, раскрытие
взаимосвязи отдельных
свойств личности,
выявление
внутриличностных
проблем

Факторный
БУ «Комплексный центр
личностный опросник социального обслуживания
Кеттелла:
населения«Виктория» г. Лангепас
методическое
руководство/А.А.Рукав
ишников, М.В.
Соколова.СПб.:Иматон, 2006

Психолог

Диагностика особой
Методика предназначена Психолог
формы
для определения степени
самовосприятия,
одиночества
острой формы
самосознания личности

Авторы - Д. Рассел и
М. Фергюсон

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Светлана», г. Ханты-Мансийск

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Виктория», г. Лангепас

12

44

Тест «Ориентир»
Диагностика
(экспресс–профориентаци профессиональных
я)
склонностей
гражданина к
определённым видам
деятельности

Диагностика
профессиональных
склонностей
и представлений
о профессиональных
способностях молодежи
и взрослых людей.
Метод: тестирование

45

«Классификация
предметов»

Метод предметной
Психолог
классификации
применяется для
исследования процессов
обобщения и
абстрагирования, но дает
также возможность
анализа
последовательности
умозаключений,
критичности и
обдуманности действий
испытуемых,
особенностей памяти,
объема и устойчивости их
внимания, личностных
реакций испытуемых на
свои достижения и
неудачи

Диагностика процессов
обобщения и
абстрагирования,
последовательности
умозаключений,
критичности и
обдуманности действий
испытуемых,
особенностей памяти,
объема и устойчивости
их внимания,
личностных реакций на
свои достижения и
неудачи

Психолог

Институт
БУ КЦСОН «Городская
практической
социальная служба», г. Сургут
психологии «Иматон",
г.Санкт - Петербург
Цветовой тест автор
М. Люшер
И. Л. Соломин

Л. С.Выготский и Б. В. БУ ХМАО – Югры КЦСОН
Зейгарник.
«Психоневрологический
интернат»,
Нижневартовский район

13

46 Опросник «Отношение к Диагностика
здоровью» (Р.А.
психического
Березовская)
состояния и
индивидуальных
особенностей личности
получателя социальных
услуг

Выявление особенности
на когнитивном уровне:
степень осведомленности
или компетентности
человека в сфере
здоровья, знание
основных факторов риска
и антириска, понимание
роли здоровья в
обеспечении активной и
продолжительной жизни;
на поведенческом уровне:
степень соответствия
действий и поступков
человека требованиям
здорового образа жизни;
на эмоциональном уровне:
оптимальный уровень
тревожности по
отношению к здоровью,
умение наслаждаться
состоянием здоровья и
радоваться ему; на
ценностномотивационном уровне:
высокая значимость
здоровья в
индивидуальной иерархии
ценностей (особенно

Психолог
социальнореабилитационного
отделения для
граждан пожилого
возраста и
инвалидов

Практикум по
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
психологии здоровья «Диалог», г. Нижневартовск
/Под ред. Никифорова
Н.С., - СПб.: Питер,
2005. –367 с.
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47 Опросник «Тип
отношения к болезни»
(ТОБОЛ)

Диагностика
психического
состояния и
индивидуальных
особенностей личности
получателя социальных
услуг

Определение клиникопсихологической
типологии отношения к
болезни, в соответствии с
12 типами реагирования,
диагностируемых тестом:
сенситивный, тревожный,
ипохондрический,
меланхолический,
апатический,
неврастенический,
эгоцентрический,
паранойяльный,
анозогнозический,
дисфорический,
эргопатический и
гармоничный. Опросник
включает соответственно
12 таблиц-наборов
утверждений
(«самочувствие»,
«настроение» и т. д.).
Каждая в свою очередь
содержит от 10 до 16
предлагаемых
испытуемому
утверждений,
составленных на основе
клинического опыта

Психолог
социальнореабилитационного
отделения для
граждан пожилого
возраста и
инвалидов

Психологическая
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
диагностика
«Диалог», г. Нижневартовск
отношения к болезни.
Пособие для врачей.
СПб НИПНИ им.
Бехетерева, СанктПетербург, 2005 г.
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48 Личностный тест
Кэттелла (16PF)

49

Графические методы в
психологии

Диагностика
психического
состояния и
индивидуальных
особенностей
личности, оценка
личностных черт,
свойств

Оценка личностных черт,
свойств, отражающих
относительно устойчивые
способы взаимодействия
человека с окружающим
миром и самим собой.
Выявляются
эмоциональные,
коммуникативные,
интеллектуальные
свойства, а также
свойства саморегуляции,
обобщающие
информацию человека о
самом себе.

Психолог
социальнореабилитационного
отделения для
граждан пожилого
возраста и
инвалидов

Диагностика
психологических
особенностей личности
взрослых людей

Описание рисуночных
Психолог
тестов, способов их
анализа и интерпретации
осуществляется
психодиагностика
индивидуальных
особенностей получателей
социальных услуг

А. Н. Капустина/
Многофакторная
личностная методика
Р. Кеттелла
СПб.: Речь, 2004

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Диалог», г. Нижневартовск

Романова Е.С.,
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
Потёмкина О.Ф.
«Ирида», Советский район
Графические методы в
психологической
диагностике.
Мишучкова И.Н.
Графические методы
психодиагностики
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50

Миннесотский
многоаспектный
личностный опросник
MMPI

Диагностика
психологических
особенностей личности
взрослых людей

Углубленная диагностика
психологических
особенностей личности
взрослых людей, которая
позволяет с высокой
степенью достоверности
выявлять черты и типы
характера, стиль
поведения и общения

51

Методика оценки
психологических
состояний личности

Диагностика
психологических
состояний

52

53

Соломин И. Л.
Личностный опросник
MMPI: Методическое
руководство. СПб.:
ИМАТОН, 2003.

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Городская социальная служба»,
г. Сургут; «Диалог», г.
Нижневартовск

Определение уровня
Психолог
психических состояний –
тревожности, самооценки.
агрессии, ригидности

Рыбалко «Практикум
по возрастной
психологии»)

БУ ХМАО-Югры КЦСОН
«Радуга», Нижневартовский
район

Тест «От тревожности до Диагностика
стресса»
психологических
состояний

Определение уровня
Психолог
психических состояний –
тревожности, самооценки.
агрессии, ригидности

Энциклопедия
психологических
тестов

БУ ХМАО-Югры КЦСОН
«Радуга», Нижневартовский
район

Методика измерения
психофизиологического
состояния человека

Тест Люшера позволяет Психолог
определить причины
психологического стресса,
который может привести
к появлению
физиологических
симптомов

Цветовой тест Люшера БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Светлана», г. Ханты-Мансийск

Диагностика
психофизиологическог
о состояния человека,
его
стрессоустойчивости,
активности и
коммуникативных
способностей

Психолог
социальнореабилитационного
отделения для
граждан пожилого
возраста и
инвалидов
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54

Методика комплексной
диагностики помощника
пожилого человека для
подготовки
социально–психологичес
кого заключения о
ресурсах и готовности
принять пожилого
гражданина в семью

55

Методика «Личностная
биография»

Диагностика
ресурсности семьи, а
также совместимости
помощника и пожилого
человека

Методика включает в
Психолог
себя три блока: социально- социальнодемографическая оценка реабилитационного
ресурсов семьи,
отделения для
материальнограждан пожилого
экономические условия
возраста и
семьи, социальноинвалидов
психологические
характеристики
помощника пожилого
человека.
Социальнопсихологические
характеристики
помощника пожилого
человека и пожилого
гражданина является
определяющим условием
при оценки ресурсности
замещающей семьи. Блок
социальнопсихологических
характристик включет
следующие
диагостические методики:
- Способность к эмпатии
(методика И.М.
Юсупова), предназначена
для исследования эмпатии
Диагностика
В методике подобраны
Психолог
самоопределения,
вопросы, касающиеся
самореализации,
некоторых важнейших
трансформации и
сторон личности и
гармонизации личности жизнедеятельности
человека

Методика
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
комплексной
«Диалог», г. Нижневартовск
диагностики
помощника пожилого
человека для
подготовки социальнопсихологического
заключения о ресурсах
и готовности принять
пожилого гражданина
в семью / авт.-сост. : Н.
А. Разнадежина, Е. Р.
Комлева, О. И. Проня.
– 2-е изд., доп. –
Сургут, 2012. – 55 с.

О. И. Мотков

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Светлана», г. Ханты-Мансийск
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56

Методика диагностики
самооценки

Диагностика
самооценки уровня
тревожности

Определение уровеня
Психолог
тревожности, особенности
активной личности. При
этом существует
оптимальный
индивидуальный уровень
"полезной тревоги"

Ч. Д. Спилберг,
Л. Ханин

57

Опросник «Что значит
познать себя?»

Изучение способности к
самопознанию

В. Г.Маралов

58

Методика «Мотивация
аффилиации»

Диагностика
самопознания и
саморазвития
Диагностика свойств
личности

59

Методика «Склонность к Диагностика свойств
одиночеству» (фрагмент личности
теста А.Е. Личко)

Психолог

Ю.

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Светлана», г. Ханты-Мансийск

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Импульс»,
г. Урай
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Виктория»,
г. Лангепас

Диагностика двух
Психолог
обобщенных устойчивых
мотиваторов, входящих в
структуру мотивации
аффилиации – стремление
к принятию и страха
отвержения

Американские
психологи А.А.
Меграбян и М.Ш.
Магомед-Эминов

Изучение уровня
стремления личности к
одиночеству

Психолог

Психиатр,
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
заслуженный деятель «Виктория»,
науки Российской
г. Лангепас
Федерации,
профессор, доктор
медицинских наук, А.
Е. Личко
Авторы - А.Белов или БУ ХМАО – Югры КЦСОН
Г.Айзенк
«Виктория»,
г. Лангепас
Разработан Ч. Д.
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
Спилбергером (США) «Виктория»,
и адаптирован Ю. Л. г. Лангепас
Ханиным (Россия).

60 Тест на определение
темперамента

Диагностика свойств
личности

Определение типа
темперамента личности

Психолог

61 Шкала самооценки и
оценки тревожности

Диагностика свойств
личности

Изучение самооценки
уровня тревожности в
данный момент

Психолог
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62 Методика
«Агрессивность»

Оценка степени
Психолог
развитости у человека
черты личности
«агрессивность»
Диагностика состояний Выявление склонности
Психолог
личности
субъекта к конфликтности
и агрессивности как
личностная
характеристика

Модификация теста
Розенцвейга

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Виктория»,
г. Лангепас

Л.А.Головей, Е.Ф.
Рыбалко «Практикум
по возрастной
психологии»

БУ ХМАО-Югры КЦСОН
«Радуга», Нижневартовский
район

64 Тест Д. Векслера
(взрослый вариант)

Диагностика структуры Оценка
интеллекта
интеллектуального
развития взрослого
человака

Диагностика
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
структуры интеллекта «Виктория»,
тест Д.Векслера.
г. Лангепас
Детский вариант.
Методическое
руководство/ В.И.
Тимофеев, Ю.И.
Филимоненко.
ИМАТОН, 1995.

65 Шкала (тест - опросник)
депрессии Бека

Диагностика уровня
депрессии

63 Методика «Личностная
агрессивность и
конфликтность»

Диагностика свойств
личности

Психолог

Выявление
Психолог
наличия/отсутствия
депрессивного состояния,
диагностика уровня
депрессии

Ильин Е.П. Эмоции и
чувства. СПб., 2001.

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Светлана», г. Ханты-Мансийск
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66 Диагностика уровня
социальной
фрустрированности (Л. И.
Вассерман)

Диагностика уровня
социальной
фрустрированности
личности и ее
адаптивных
возможностей

Оценка стрессогенности
социальных
фрустраторов, таких,
например, как
неудовлетворенность
отношениями в семье и на
работе, образованием,
социально-экономическим
статусом, положением в
обществе, физическим и
психическим здоровьем,
работоспособностью и др.
с позиций социального
функционирования
личности и ее адаптивных
возможностей.
Определение степени
выраженности
переживаний и
отношений личности,
возникающих в ответ на
действие фрустрирующих
факторов и их роль в
развитии психической
дезадаптации, в
формировании
внутренней картины
болезни и снижение
качества жизни

Психолог
социальнореабилитационного
отделения для
граждан пожилого
возраста и
инвалидов

В.В. Бойко/Энергия
эмоций в общении:
взгляд на себя и на
других. М.: Филинъ,
1996

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Диалог», г. Нижневартовск;
«Импульс», г. Урай
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67

Методика диагностики
уровня субъективного
ощущения одиночества
(Д. Рассел и М.
Фергюсон)

Диагностика уровня
Выявление степени
субъективного
одиночества
ощущения одиночества

68

Методика А. Меграбяна

Диагностика уровня
эмпатии

69

Методика «Таблицы
Шульте»

70

Методика диагностики
особенностей характера,
склонностей интересов

71

Гериатрическая шкала
депрессии

72

Психолог,
Фетискин Н.П., Козлов
специалисты по
В.В., Мануйлов Г.М.
социальной работе Социальнопсихологическая
диагностика развития
личности и малых
групп. - М.,
Издательство
Института
Психотерапии, 2005.

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Светлана», г. Ханты-Мансийск;
«Жемчужина», г. Когалым;
«Радуга», Нижневартовский
район

Выявление способности Психолог
личности к эмпатии и
присоединению
Диагностика
Определение
Психолог
устойчивости внимания устойчивости внимания и
и динамики
динамики
работоспособности,
работоспособности. А
степени
также эффективность
вырабатываемости
работы, степень
внимания
врабатываемости
внимания

Психолог А.А.
Меграбян

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Виктория», г. Лангепас

Шульте

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Психоневрологический
интернат»,
Нижневартовский район

Диагностика характера, В методике подобраны
Психолог
склонностей и
вопросы позволяющие
интересов
выяснить особенности
характера, склонностей и
интересов

Тест Р.Б. Кеттелла (16 БУ ХМАО - Югры КЦСОН
PF – опросник
«Светлана», г. Ханты-Мансийск

Диагностика
эмоционально-волевой
сферы
Опросник для
Диагностика
самооценки
эмоциональных
эмоциональных
состояний и степени
состояний А. Уэссмана и бодрствования
Д. Рикса (сокращенный
вариант)

Определение депрессии у Психолог
граждан пожилого
возраста
Методика позволяет
Психолог
провести экспрессдиагностику
психоэмоционального
состояния получателей
социальных услуг

J.I.Sheikh,
J.A.Yeasavage

БУ ХМАО - Югры «Сфера», г.
Югорск

А. Уэссман, Д. Рикс

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Фортуна», Кондинский район
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«День открытых дверей» Информирование

Создание дрполнительных
условий для
информирования
населения города о
предоставляемых
социальных услугах,
порядке и условиях их
предоставления. На дни
открытых дверей
приглашаются граждане
пожилого возраста и
инвалиды, проживающие
на территории г. Сургута:
организуются экскурсии
по отделениями,
проводятся мастерклассы, консультации
специалистов по вопросам
социального
обслуживания на базе
Учреждения.
В рамках дней открытых
дверей проводятся
круглые столы с
социальными партнёрами
(общественными
организациями, лечебнопрофилактическими
учреждениями по

Директор,
заместители
директора,
заведующие
отделениями,
специалисты по
социальной
работе,
заведующий
сектором-врач.

Протокол
БУ КЦСОН «Городская
Методического совета социальная служба», г. Сургут
БУ "Комплексный
центр социального
обслуживания
населения "Городская
социальная служба",
от 04.06.2007 № 2,
использованы
материалы
программы
"Информационное
сопровождение
деятельности
Учреждения"
И.В. Мельник
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Выездное
Информирование
консультирование
населения посредством
Мобильного
консультативного пункта

Осуществление
Заведующий
группового
отделением,
консультирования
специалисты по
граждан по вопросам
социальной работе,
социального
юрисконсульт
обслуживания.
повышения доступности
консультативных услуг по
вопросам социального
обслуживания в
соответствии с
утвержденным планом
или по запросу
организации и
учреждений города.
Методы:организационные
, практические, социальнопедагогические

БУ КЦСОН «Городская
БУ "Комплексный
социальная служба», г. Сургут
центр социального
обслуживания
населения "Городская
социальная служба",
Положение
о Мобильном
консультативном
пункте
(ПМКП-03-01-15)
от 12.01.2015
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Онлайнконсультирование

Информирование

Создание дополнительных
условий
для расширения
информационного поля
БУ "Комплексный центр
социального
обслуживания населения
"Городская социальная
служба", и повышение
уровня
информированности
населения
г. Сургута.

Заведующий
отделением,
специалисты по
социальной работе,
юрисконсульт

Приказ
БУ КЦСОН «Городская
БУ "Комплексный
социальная служба», г. Сургут
центр социального
обслуживания
населения "Городская
социальная служба",
от 06.05.2013 № 180-п
"О внедрении новой
формы работы и
назначении
ответственных лиц"
Использованы
материалы проекта
Т.С. Дегтярёвой
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Методика «Театр
воспоминаний»

Социальная адаптация

Организация общения
граждан пожилого
возраста и инвалидов в
процессе творческой
деятельности: вечеров
воспоминаний,
театрализованных
представлений, бесед,
развлекательных
программ и т.п.

Психолог

Методические
подсказки, блог
"Просто библиоблог"
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Методика обучения
«взрослых студентов»

Социальная адаптация Раскрываются основные
подходы организации и
проведения занятий для
граждан пожилого
возраста и инвалидов

сотрудники,
привелеченные к
проведению
занятий УТВ

Составитель:
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
О.А.Бурлева, методист «Импульс», г. Урай
организационно
–методического
отделения

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Жемчужина», г. Когалым
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Организация групп
Социальная адаптация Организация и
взаимопомощи пожилых
сопровождение групп
людей
взаимопомощи пожилых
людей

Специалист по
социальной работе,
инструктор по
труду,
культорганизатор,
психолог

Организация групп
БУ ХМАО-Югры КЦСОН
взаимопомощи
«Радуга»
пожилых людей:
методические
рекомендации/сост.:
Е.Р.Комлева,О.И.Прон
я,М.И.Пономарева
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Спортивные праздники
здоровья

Инструкторметодист по АФК,
инструктор по
АФК,
культорганизаторы,
специалисты по
социальной работе,
администраторы

Из практики
БУ «Комплексный
центр социального
обслуживаня
населения
«Городская
социальная
служба»

Социальная адаптация Организация
мероприятий,
ориентированных на
поддержание и развитие
физической активности
граждан старшего
поколения.
Методы:
исследовательские,
организационные,
практические

БУ КЦСОН «Городская
социальная служба», г. Сургут
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Технология «Песочная
терапия»

Социальная адаптация Формирование интереса к Специалист по
Приказ
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
творчеству и обеспечение социальной работе БУ«Комплексный
«Виктория»,
психоэмоционального
центр социалдьного
г. Лангепас
благополучия граждан
обслуживания
пожилого возраста и
населения«Виктория»
инвалидов через освоение
от 25.02.2016 № 45
техники рисования
«Об утверждении
песком. Обучение
программ и реестра
элементарным навыкам и
социальных
приемам рисования
технологий на 2016
песком на стекле и
год» ( авторы
раскрашивания
Ларичева В.А.
контурных рисунков
специалист по
цветным песком.
социальной работе,
Технология
Чечерина И.Е.
осуществляется в двух
методист)
направлениях: рисование
песком на световых
столах и раскрашивание
цветным песком
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Технология обучения
пожилых людей
компьютерной
грамотности

Социальная адаптация

Обучение основам
работы на персональном
компьютере граждан
пожилого возраста и
инвалидов

Специалист по
социальной работе
специализированно
го отделения
социальномедицинского
обслуживания на
дому граждан
пожилого возраста
и инвалидов

Составитель: Р.З.
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
Морозова, специалист «Импульс», г. Урай; «Светлана»,
по социальной работе г. Ханты-Мансийск
специализированного
отделения социальномедицинского
обслуживания на дому
граждан пожилого
возраста и инвалидов
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Технология проведения Социальная адаптация
физкультурно–оздоровит
ельных праздников,
спортивных
соревнований,
адаптивной физической
культуры

Улучшение состояния
здоровья,
психоэмоционального
состояния, поддержание
физической формы
граждан пожилого
возраста и инвалидов
посредством проведения
занятий по адаптивной
физической культуре,
спортивных праздников и
соревнований

Инструкторметодист по
адаптивной
физической
культуре,
культорганизатор

Амосов, Н. М.
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Раздумья о здоровье»; «Жемчужина», г. Когалым
Ю.П. Галкин
"Технология
составления
индивидуальных
программ занятий
физическими
упражнениями»
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Школа активного
долголетия

Социальная адаптация Проведение занятий с
получателями социальных
услуг по следующим
направлениям:
- обучение практическим
навыкам, методам
укрепления и сохранения
здоровья, снижению
негативных последствий
гиподинамии;
- ознакомление с
принципами,
потребностями,
особенностями питания и
двигательным режимом,
физиологическими
особенностями
гериатрических
изменений;
- обучение практическим
навыкам самопомощи;
- формирование новой
среды общения,
выявление
нереализованного
потенциала;
- повышение грамотности
у получателей
социальных услуг в

Инструктор по
лечебной
физкультуре,
медицинская сестра
по массажу,
инструкторметодист по
адаптивной
физической
культуре

Журнал «Работник
социальной службы»
Опыт работы
учреждений
социального
обслуживания

БУ ХМАО –Югры КЦСОН
«Ирида», Советский район
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84 Комната
оккупациональной
терапии

Социальная
реабилитация

Проведение комплекса
мероприятий,
направленных на
реабилитацию лиц,
которые по состоянию
здоровья нуждаются в
помощи при уходе за
собой, провождении
досуга и выполнении
трудовой деятельности.
Методы социальной
реабилитации
реабилитации,
социальной адаптации,
восстановления
деятельности за счет
использования
вспомогательных
приспособлений

Специалист по
реабилитации,
специалист по
социальной работе

Институт
БУ КЦСОН «Городская
практической
социальная служба», г. Сургут;
психологии «Иматон», «Жемчужина», г. Когалым
г.Санкт - Петербург.
Авторы технологии:
Тингей-Михаэлис К.,
Айшервуд М.М.,
Дементьева Н.Ф.,
Устинова Э.В.
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Пункт проката
технических средств
реабилитации (ТСР)

Социальная
реабилитация

Технология
Социальная
«Нарративный подход в реабилитация
работе с гражданами
пожилого возраста и
инвалидами посредством
социально-средовой
реабилитации»

Социальный
работник

Приказ
БУ КЦСОН «Городская
Депсоцразвития Югры социальная служба», г. Сургут
от 31.12.2010
№ 720-р
«Об организации
работы пунктов
проката технических
средств реабилитации»

Социальный
работник,
медицинская
сестра, специалист
по социальной
работе,
специалисты
учреждения

Приказ
БУ
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Комплексный центр «Надежда», г. Радужный
социального
обслуживания
населения «Надежда»
от 28.12.2011г. № 340
«Утверждение
технологии»Разработч
ик – заведующий
отделениемГ.Г.Васько
ва

Обеспечение граждан
ТСР
на время ожидания
получения
ТСР на основании ИПР ,
ИПРА инвалида,
а также получения ТСР
во временное
пользование на платной
основе.
Методы:
организационные,
практические, социальнопедагогичекие,
социально-экономические

Создание условий для
реабилитации, интеграции
граждан пожилого
возраста и инвалидов в
общество, реализация
потребности получения
социальных услуг по
средствам активных форм
поведения, савобод
верени досуг коллект труд
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Технология «Работа с
воспоминаниями»

Социальная
реабилитация

Рессоциализация граждан
пожилого возраста и
инвалидов в социум
(создание семь,
воссоединение с семьей)

Социальный
работник,
медицинская
сестра, специалист
по социальной
работе,
специалисты
учреждения

Приказ БУ
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Комплексный центр «Надежда», г. Радужный;
социального
«Ирида», Советский район
обслуживания
населения «Надежда»
от 05.05.2010 № 78
«Утверждение
технологии»Разработч
ик – заведующий
отделениемГ.Г.Васько
ва
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Социальное
сопровождение

Социальное
сопровождение

Организация
содействия получателю
социальных
услуг в выходе из трудной
жизненной ситуации. В
отношении клиента или
семьи, нуждающихся в
предоставлении
социального
сопровождения,
проводится комплексная
объективная оценка
жизнедеятельности и
индивидуальной
нуждаемости, на
осногвании полученных
данных проводится
комплекс мероприятий,
направленный на
устранение обстоятельств,
ухудшающих его
жизнедеятельность
Методы:
исследовательские,
организационные,
практические,
социальнопедагогические,
социально-экономические

Специалист
по социальной
работе,
психолог,
заведующий
сектором-врач

Приказ
БУ КЦСОН «Городская
Депсоцразвития Югры социальная служба», г. Сургут
№ 537-р
от 31.06.2015
«Об организации
работы по
социальному
сопровождению»
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Природотерапия
(натурпсихотерапия)

Ароматерапия

Социальнопсихологическая
реабилитация

Социальнопсихологическая
реабилитация

Проведение терапии с
психолог
помощью природы,
которая проводится на
открытом воздухе: в лесу,
в горах, полях или на
берегу озер и рек, где
человеку открываются
удивительные виды и под
рукой множество
природного материала

http://www.ezosib.ru/pri БУ ХМАО –Югры КЦСОН
rodaoo;
«Ирида», Советский район

Лечение и профилактика Психолог
различных заболеваний
путем проведения 15 –
минутной процедуры,
основанной на
воздействии на организм
летучих ароматических
веществ, получаемых
преимущественно из
растений

Леонова Н.С.
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
"Ароматерапия для
«Ирида», Советский район
начинающих"2007 г.
http://worldpsychology.ru/aromatera
piya/

http://armpositive.com/r
u/news/144;
http://womanspassions.r
u/blog/43639272578/Oz
dorovlenieprirodoterapiey
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Арт-терапия

Социальнопсихологическая
реабилитация

Цели: дать социально
Психолог
приемлемый выход
агрессивности и другим
негативным чувствам.
Получить материал для
интерпретации и
диагностических
заключений. Проработать
мысли и чувства, которые
клиент привык подавлять.
Наладить отношения
между психологом и
клиентом

Копытин А.И., врач- БУ ХМАО - Югры
психотерапевт, доктор «Геронтологический центр»
медицинских наук
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Библиотерапия

Социальнопсихологическая
реабилитация

Воздействие на клиента с Психолог
помощью чтения,
литературы в целях
нормализации или
оптимизации его
психических, а через них
физиологических и
биологических процессов
организма

М. П. Кутанин,
профессор, психиатр

БУ ХМАО - Югры
«Геронтологический центр»; БУ
ХМАО – Югры КЦСОН «Ирида»,
Советский район; «Жемчужина»,
г. Когалым
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Бос–аппарат (обратной
биологической связи)

Социальнопсихологическая
реабилитация

Метод направлен на
Психологи
мобилизацию внутренних
резервов организма, при
этом человек сам
принимает активное
участие в процессе
лечения..Биологическая
обратная связь - это
немедикаментозный
метод лечения и
реабилитации,
основанный на развитии у
пациента навыков
самоконтроля и
саморегуляции различных
функций организма для
улучшения общего
состояния

Автор технологии:
Сметанкин А. А.
г.Санкт-Петербург
www.asmetankin.ru

БУ КЦСОН «Городская
социальная служба», г. Сургут
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Гарденотерапия

Социальнопсихологическая
реабилитация

Улучшение физического и Психолог,
психического состояния инструктор по
пожилых людей и
трудотерапии
инвалидов в процессе
гарденотерапии
посредством
концентрации на
предложенной работе,
позволяющей отвлечься
от обычного
беспокойства, связанного
с личными
переживаниями.
Используется на
факультете
«Растенееводство»
Университета третьего
возраста и включает в
себя: практические
занятия (посадка,
пересадка комнатных
цветов, зелени в теплице,
уход за ними); лекции,
беседы, экскурсии

Сизых С.В., Кузеванов БУ ХМАО – Югры КЦСОН
В.Я., Белозерская С.И., «Жемчужина», г. Когалым
Песков В.П. "Садовая
терапия
(гарденотерапия)",
Осадчих А.И.
"Теоретические
основы трудовой
реабилитации"
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Гимнастика мозга

Социальнопсихологическая
реабилитация

Обретение позитивности, Психолог
активности, ясности
сознания в процессе
обучения, проведения
вечеров воспоминаний,
театрализованных
представлений, бесед,
развлекательных
программ и т.п.

Карл Л. Ханнафорд. / БУ ХМАО – Югры КЦСОН
Мудрое движение. Мы «Жемчужина», г. Когалым;
учимся не только
«Защита», г. Нефтеюганск
головой. Пер. с англ.
М., 1999г – 238с.
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96

Звуковая гимнастика

Социальнопсихологическая
реабилитация

Произношение звуков
Психолог
(А,Е,И,О,У,
Я,М,Х,ОМ,ХА) на выдохе
громко и энергично,
припевая звуки, стоя с
выпрямленной спиной,
делая глубокий вдох
носом. Состояние должно
быть спокойным и
расслабленным

http://www.rmj.ru/articl БУ ХМАО –Югры КЦСОН
es/nevrologiya/Zerkalyn «Ирида», Советский район
aya_terapiya_v_neyrore
abilitacii
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Игровая терапия

Социальнопсихологическая
реабилитация

Метод включает в себя
использование игр«оболочек», ролевых
психологических игр,
совместных
психологических игр с
персоналом и клиентами
учреждения

Психолог

Игровая семейная
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
психотерапия. Под
«Жемчужина», г. Когалым;
ред. Ч. Шеффера. — С- «Ирида», Советский район
Пб., Питер, 2001.
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Кинезотерапия
Социально(психотехника
психологическая
саморегуляции по Хасаю реабилитация
Алиеву)

Использование
простейших физических
упражнений для снятия
стрессов

Психолог

Методические пособия БУ ХМАО –Югры КЦСОН
и разработки врачебно- «Ирида», Советский район
физкультурного
диспансера, г. Тюмени
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99

Кинотерапия

Социальнопсихологическая
реабилитация

Совместный просмотр
Психолог
специально подобранного
психологом
художественного фильма
с последующим
обсуждением и анализом.
Способствует раскрытию
внутренних резервов и
потенциала личности,
коррекции
бессознательной сферы
психики, повышению
уровня художественной
компетентности,
формированию у
пожилых граждан и
инвалидов умения
анализировать и понимать
реальную
психологическую
ситуацию

Березин С. В. /
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
Практическое пособие «Жемчужина», г. Когалым
для психологов и
социальных
работников
«Кинотерапия и
кинотренинг»
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100 Комната
психологической
разгрузки

Социальнопсихологическая
реабилитация

Создание дополнительных Психологи
условий для снятия у
человека нервномышечного
напряжения.лечения и
коррекции
функциональных
нарушений; мобилизации
собственных защитных
сил организма;
Восстановления
психоэмоционального
состояния;
психологического и
умственного
расслабления.
Методы:аутотренинг
(с использованием
текстов, релаксационной
музыки); упражнения
(мышечная релаксация,
стимулирование
воображения, упражнения
на дыхание)

Из практики работы
БУ КЦСОН «Городская
БУ "Комплексный
социальная служба», г. Сургут
центр социального
обслуживания
населения "Городская
социальная служба"
maple.ru› Статьи
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101 Межпоколенные мастер- Социальноклассы
психологическая
реабилитация

Содействие в укреплении Инструктор по
практического
труду
взаимодействия и
сотрудничества старшего
и подрастающего
поколений.
Формирование у
поколений взаимной
эмпатии через
общение

http://www.livemaster.r БУ ХМАО-Югры КЦСОН
u/masterclasses.php
«Радуга», Нижневартовский
район
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102 Метод «Аутогенная
тренировка как
формирование
самопознания и
саморегуляции»

Социальнопсихологическая
реабилитация

Освоение метода
Психолог
аутогенной тренировки по
схеме планомернопоэтапного формирования
и достижение эффектов
АТ: (успокоение, сняте
напряжения).
Обучение способам
саморегуляции
психического состояния,
направленных на
снижение уровня
эмоционального
напряжения; содействие
активизации личностных
ресурсных состояний;
формирование установки
на сохранение и
укрепление психического
здоровья.
Методы:
аутотренинг по методу
Шульца,
планомерно-поэтапный
метод
формирования действий,
визуализация,
сенсорная интеграция

Практикум
БУ КЦСОН «Городская
по психологии СурГУ социальная служба», г. Сургут
«Аутогенная
тренировка по методу
планомернопоэтапного
формирования» под
редакцией
В.Б.Хозиева.
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103 Метод «Общение»

Социальнопсихологическая
реабилитация

Формирование средств
Психолог
межличностного
взаимодействия.
Формирование мотивации
к активной
жизнедеятельности.
Развитие и создание
средств общения.
Развитие индивидуальноличностных особенностей

Практикум
БУ КЦСОН «Городская
по психологии СурГУ социальная служба», г. Сургут
«Аутогенная
тренировка по методу
планомернопоэтапного
формирования» под
редакцией
В.Б.Хозиева.

104 Метод психотерапии
«Использование притч,
историй и метафор»

Социальнопсихологическая
реабилитация

Использование образных Психолог
рассказов – притч не
содержащих прямого
наставления или
толкования морали.
Притчи запускают
механизмы подсознания,
которые помогают в
решении проблем

Использование притч, БУ ХМАО –Югры КЦСОН
историй и метафор в «Ирида», Советский район
терапии
психосоматических
расстройств - Методы
современной
психотерапии.
Учебное пособие Л.М. Кроль, Е.А.
Пуртова
http://www.sunhome.ru/
psychology/14495
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105 Метод СОЭВУС Г.Н.
СоциальноСытина (метод словесно- психологическая
образного эмоционально- реабилитация
волевого управления
состоянием)

Комплексный метод
Психолог
управления состоянием
человека, заключающийся
в речевом управлении его
психическим и
соматическим состояние,
уникальное средство для
поддержания жизненного
тонуса организма

Г.Н. Сытин – академик БУ ХМАО-Югры КЦСОН
Международной
«Радуга», Нижневартовский
академии наук, доктор район
медицинских наук,
доктор
психологических наук
и т.д.

106 Методика визуализации

Уменьшение чувства
Психолог
тревоги и неуверенности,
головной боли, связанных
с эмоциональным
напряжением; поднятие
общего жизненного
тонуса, улучшение
самочувствия,
преодоление
напряженности
посредством обучения
пожилых граждан и
инвалидов арт –
терапевтическим приемам
самопомощи

Б.Д. Карвасарский. /
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
Психотерапевтическая «Жемчужина», г. Когалым
энциклопедия стр. 40 –
42.

Социальнопсихологическая
реабилитация
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107 Методика
индивидуального
консультирования

Социальнопсихологическая
реабилитация

Оказание
Психолог
психологической помощи
гражданам пожилого
возраста и инвалидам при
переживании тяжелых
утрат и острого горя,
потере функциональной
способности, конфликтах
во взаимоотношениях и
общении в процессе
индивидуалного
консультирования

Психологопедагогические
проблемы
профессиональной
консультации. — М.:
Знание, 1983.— 96 с.

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Жемчужина», г. Когалым

108 Методы позитивной
психотерапии

Социальнопсихологическая
реабилитация

Поучительные сказки для Психолог
взрослых, помогают
постичь мир во всем
многообразии, каждая
притча может что-то дать,
чему-то научить. В ней
заложена определенная
правда, какой-то
определенный урок.
Маленький или большой
закон Мира, в котором мы
живем

Н. Пезешкиану
–психотерапевт, Х.
Пезешкиану

БУ ХМАО-Югры КЦСОН
«Радуга», Нижневартовский
район
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109 Методы психической
саморегуляции

Социальнопсихологическая
реабилитация

Избавление от негативных Психолог
последствий
переутомления и нервноэмоционального
перенапряжения,
приведение в норму
своего психического и
физического состояния
посредством аутогенной
тренировки

Михайлов Елисей,
Мирзакарим
Норбеков, М
Сумароков,
А.Марченко и др.

БУ ХМАО-Югры КЦСОН
«Радуга», Нижневартовский
район
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110 Музыкотерапия

Социальнопсихологическая
реабилитация

Сознательное управление Психолог,
эмоциями, оптимизация культорганизатор
творческих сил,
самореализации граждан
пожилого возраста и
инвалидов посредством
группового
прослушивания
специально подобранных
музыкальных
произведений с
последующим
обсуждением
собственных
переживаний,
воспоминаний, мыслей,
возникающих у них в ходе
прослушивания.
Данная технология
используется на
факультете «Психология»
Университета третьего
возраста

Брусиловский Л.С. /
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
Музыкотерапия, в кн.: «Жемчужина», г. Когалым
«Руководство по
психотерапии»,
Ташкент,
1979, с.
256–275;
М.
Шорникова /
«Музыкальная
литература. Музыка,
ее формы и жанры»
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111 Нейробика

Социальнопсихологическая
реабилитация

Стимулирование
Психолог
интеллектуальной
деятельности получателей
социальных услуг с
помощью разучивания
поговорок, пословиц,
стихов, решения
кроссвордов,
головоломок, ребусов

drbondarenko.ru;
razlid.ru/psihologiya

БУ ХМАО –Югры КЦСОН
«Ирида», Советский район

112 Нейрокоррекция
(психогимнастика)

Социальнопсихологическая
реабилитация

Воздействие на
Психолог
работоспособность мозга
человека при помощи
двигательных упражнений
(в частности упражнений
для рук), которые
позволяют улучшить
концентрацию и
распределение внимания,
синхронизацию работы
полушарий головного
мозга.

14. Организационно- БУ ХМАО –Югры КЦСОН
методические основы «Ирида», Советский район
социальнопсихологической
реабилитации
инвалидов (Методы и
технологии
психокоррекции и
психотерапии в
процессе
профессионального
обучения молодых
инвалидов).
Методические
рекомендации. Сост.
Ширанович М.П.,
Мархаева Р.Г. и др.
ЦБНТИ Минтруда
России. М., 2000 г.
Вып. 18.
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113 Психогимнастика

114 Психокоррекция

Социальнопсихологическая
реабилитация

Социальнопсихологическая
реабилитация

Психолог
Невербальный метод
групповой психотерапии,
в основе которого лежит
использование
двигательной экспрессии
в качестве главного
средства коммуникации в
группе
Цель психокоррекции:
Психолог
выявление и искоренении
любых дефектов личности
человека

Г. Юнова, психолог

БУ ХМАО - Югры
«Геронтологический центр»

А. К. Болотова (д.п.н.), БУ ХМАО - Югры
И. В. Макарова
«Геронтологический центр»
(к.п.н.), И. В.
Дубровина (д.п.н.), И.
И. Мамайчук (д.п.н.),
О. В. Хухлаева (к.п.н.)
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115 Сеансы релаксации

Социальнопсихологическая
реабилитация

Построение
Психолог
антистрессовой стратегии,
где применяется
использование алгоритма
сеанса релаксации, в
котором осуществляется
произвольное
расслабление путем
взаимодействия
«психолог - получатель
социальных услуг».
Технология направлена на
снятие и профилактику
стресса

Д.Каматтари
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
В.Баскаков «10+1
«Ирида», Советский район
методов
расслабления»,
Москва 2012,
Институт
общегуманитарных
исследований.
Прогрессивная
мышечная релаксация
Ж. Джекобсона
http://www.liveinternet.
ru/users/3388364/post15
0890023
Аутогенная
тренировка по
Шульцу.
http://www.psyoffice.ru/
6-925-shest-uprazhneniimetodiki-shulca.htm
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116 Сенсорная комната

Социальнопсихологическая
реабилитация

Создание дополнительных Психологи
условий для
формирования и развития
навыков саморегуляции
(релаксации)
и активизацию
психических функций
получателей социальных
услуг.
Сенсорная комната,
оснащённая
мультимедийным
оборудованием, активно
используется психологами
Учреждения в
индивидуальной и
групповой работе.
Методы:
аутотренинг (с
использованием текстов,
релаксационной музыки);
упражнения (мышечная
релаксация,
стимулирование
воображения, упражнения
на дыхание);
цвето-, свето-, звуко-,
ароматерапии

Из практики работы
БУ «Комплексный
центр социального
обслуживания
населения «Городская
социальная служба»,

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Жемчужина», г. Когалым;
«Городская социальная служба»,
г. Сургут; «Светлана»,
г. Ханты-Мансийск; «Ирида»,
Советский район

missbagira.ru›themes/he
alth
sensornaya-komnata
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117 Сказкотерапия

Социальнопсихологическая
реабилитация

Направление
Психолог
практической психологии,
которое, используя
метафорические ресурсы
сказки, позволяет людям
развить самосознание,
стать самими собой, и
построить особые
доверительные, близкие
отношения с
окружающими

Т.Д. Зинкевич Евстигнеева, доктор
психологии

БУ ХМАО - Югры
«Геронтологический центр»

118 Смехотерапия

Социальнопсихологическая
реабилитация

Проведение
Психолог
индивидуальных и
групповых занятий, на
которых люди смеются
(рассказывают анекдоты,
курьезные случаи,
слушают хохот, смотрят
комедии).

Киршин П.А. Опыт
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
применения метода
«Ирида», Советский район
смехотерапии в
социальном
обслуживании
пожилых людей //
Работник социальной
службы. – 2013. - №9. )
В.П. Исаев:
Смехоерапия лекарство от всех
болезней. 2007г.
Новикова М. С.
Смехотерапия 2014г.
http://medconfer.com/no
de/3744
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119 Телесно–ориентированны Социальное психотехники
психологическая
реабилитация

Работа с негативным
Психолог
психоэмоциональным
состоянием получателей
социальных услуг, через
процедуры телесного
контакта.
Технология направлена на
снятие и профилактику
стресса

ТелесноБУ ХМАО –Югры КЦСОН
ориентированные
«Ирида», Советский район
психотехники
aromagarmonia.ucoz.ru/
publ/

120 Технология «Почта
доверия»

Социальнопсихологическая
реабилитация

Оказание
Психолог
психологической помощи
и поддержки гражданам
пожилого возраста и
инвалидам по запросу в
целях снятия
эмоционального
напряжения, вызванного
возрастными кризисами и
личностными
переживаниями

Л. И. Антиферова /
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Психология старости: «Жемчужина», г. Когалым
особенности развития
личности в период
поздней взрослости",
Психологический
журнал №3 (2001г.)

121 Технология возрастнопсихологического
консультирование

Социальнопсихологическая
реабилитация

Помощь в совладании
Психолог
человека со старостью как
заключительным этапом
жизни, помощь в
принятии старости и
принятии всей
прошедшей жизни в
целом, в поиске новых
смысложизненных
ориентиров

Р. Кочюнас, доктор
БУ ХМАО - Югры
психологических наук, «Геронтологический центр»
психологпсихотерапевт
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122 Технология
Социальнопсихостимуляции с
психологическая
использованием
реабилитация
оборудования сенсорной
комнаты «Возвращение в
мир чудес»

Улучшение и укрепление Психолог
психологического
здоровья граждан
пожилого возраста и
инвалидов. Оборудование
сенсорной комнаты
используется для
релаксации и активизации
психоэмоционального
состояния, обучения
саморегуляции.
Предоставляется
возможность получить
мультисенсорную
стимуляцию или
сфокусироваться на одном
из чувств, легко адаптируя
имеющиеся приборы и
поверхности для
потребности конкретного
человека в данный момент

АУ ХМАО – Югры СОЦ
«Сыновья», г. Сургут
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123 Флэштренинг

Социальнопсихологическая
реабилитация

Использование
Психолог
возможностей
изобразительного
искусства, сказок,
художественных
произведений, притч,
отрывков из
художественных и
документальных фильмов,
фотографий и
компьютерных
технологий. Данный
тренинг позволяет
безопасно приобретать и
накапливать практический
опыт и расширять
диапазон способов
решения своих проблем

Самсонова Олеся
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
Владимировна.
«Ирида», Советский район
«Флэштренинг» –
новый метод работы
педагога-психолога с
учителями и
родителями учащихся
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124 Комплексы
Социально-трудовая
эрготерапевтической
реабилитация
коррекции (ткань, бумага,
декупаж, нитки, ленты,
соленое тесто, береста,
шишки, бутылки,
изонить,
пластилин, бисер,
ракушки, квилинг,
модульная оригами,
ткань, яичная скорлупа,
сухие цветы)

Лоскутное шитьё,
Инструктор по
создание картин из
труду
разноцветных кусочков
ткани на пенопласте,
техника формирования
лиц кукол из капроновых
шариков, заполненных
синтепоном, заливка
гипсовых фоторамок с
последующим
раскрашиванием, вязание
крючком и спицами, в том
числе объёмных
художественных изделий,
бисероплетение и
оригами, шитье,
ленточная вышивка,
мозаика, аппликация,
мягкая игрушка,
лоскутное шитье, изонить,
оригами и
бумагомоделирование,
плетение ковриков,
лозоплетение, работа с
художественными и
природными
материалами.
Проведение мастерклассов и творческих

Наливаная Л.Н.
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
«Опыт реализации
«Ирида», Советский район
социального проекта
«Музыкотерапия как
особый метод
социальнопсихологический
работы с пожилыми
людьми» журнал
«Работник социальной
службы» № 12 2013
год стр. 8 – стр.11
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125 Творческая мастерская
«Радуга» (технология
социально-трудовой
реабилитации граждан
пожилого возраста и
инвалидов)

Социально-трудовая
реабилитация

126 Техника декораторская
имитации кирпичной
кладки

Социально-трудовая
реабилитация

Трудовая реабилитация
граждан пожилого
возраста и инвалидов. В
работе творческой
мастерской используются
различные творческие
направления и техники,
среди которых квиллинг,
тестопластика,
гарденотерапия, изонить,
валяние, лоскутное шитье,
бумагопластика, работа с
художественными и
природными
материалами. Проведение
мастер-классов и
творческих выставок.
Технология направлена
на:
- профилактику
одиночества, улучшение
качества жизни через
активные контакты с
участниками группы;
- развитие личностного
потенциала клиентов;
- удовлетворение
культурнопросветительских
Присоединение в
определенном порядке
вырезанных из картона
прямоугольных деталей к
поверхности предметов

Инструктор по
труду

Инструктор по
труду

АУ ХМАО - Югры «Социальнооздоровительный центр
«Сыновья», г. Сургут

1.https://www.mastera- БУ ХМАО –Югры КЦСОН
rukodeliya.ru/raznoe/36 «Ирида», Советский район
18-butylka-krepost.html
2.http://dabber.ru/sovet/
645.html
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127 Техника декораторская
Социально-трудовая
имитации растрескивания реабилитация
(с применением яичной
скорлупы)

Выполнение мозаики из
мелких фрагментов
яичной скорлупы на
поверхности предметов

Инструктор по
труду

1.http://stranamasterov.r БУ ХМАО –Югры КЦСОН
u/taxonomy/term/2169,5 «Ирида», Советский район
66
2.http://radugamaster.ru/
index.php/dekupaj/deku
pazh-butylok/452-201404-05-17-43-37
3.http://dekupazhkrakeljur.sekrety-itehniki.ru
4.http://rukodeliehobbi.r
u/obuchenie/dekorirova
nie/308-dekorirovaniecvetochnogo-gorshkajaichnoj-skorlupoj

128 Техника декорирования
бутылок крупами и
семенами

Заполнение рисунка
крупами и семенами на
поверхности предметов
при помощи клея

Инструктор по
труду

1.http://www.liveinterne БУ ХМАО –Югры КЦСОН
t.ru/users/4369395/post3 «Ирида», Советский район
08565213/
2.http://profilib.com/cht
enie/126043/elenashilkova-dekorativnyebutylki-svoimi-rukami9.php
3.http://www.liveinterne
t.ru/users/5103149/post3
87111481

Социально-трудовая
реабилитация
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129 Техника декорирования
колготками

Социально-трудовая
реабилитация

Создание из капроновых Инструктор по
колготок на декорируемой труду
поверхности рельефных
форм (драпировок)

1.http://womanadvice.ru БУ ХМАО –Югры КЦСОН
/dekorirovanie-butylok- «Ирида», Советский район
svoimi-rukami
2.http://ladyspecial.ru/d
om-i-xobbi/svoimirukami/podelki-iigrushki/dekorirovaniebutylok-kolgotkamiprostoj-master-klassdlya-nachinayushchikh
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130 Техника. «Декупаж»

Социально-трудовая
реабилитация

Присоединение рисунков Инструктор по
к поверхности предметов труду

1. http://pedБУ ХМАО –Югры КЦСОН
kopilka.ru/blogs/yulija- «Ирида», Советский район
valerevna-sanikova/vazai-shkatulka-sirendushistaja-sirenpushistaja.html;
2.http://kitchenremont.r
u/dekor/dekupazhposhagovo-originalnyisposob-dekora;
3.http://koffkindom.ru/p
oleznye-sovety-podekupazhu-dlyanachinayushhix.htm;
4.http://3ladies.su/dom/
hobby/dekupazh-butylokdlyanachinayushhix/html;
5.https://www.babyblog.
ru/community/lenta_cat/
DECOUPAGE/3179
Креативная техника
для творчества
Москва 2008г.
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131 Техника. Аппликация из
кожи

Социально-трудовая
реабилитация

Работа получателей
Инструктор по
социальных услуг с кожей труду
различного размера,
цветовой гаммы и
фактуры. Осуществляется
изготовление изделий
различной
пространственной
структуры и формы. В
ходе работы тренируется
мелкая моторика рук,
возвращается их ловкость,
разрабатываются мелкие
суставы, тренируется
память, пространственное
мышление

Мастер-класс
Шаталова М.

БУ ХМАО –Югры КЦСОН
«Ирида», Советский район

132 Техника. Бумагопластика Социально-трудовая
«Папье–маше»,
реабилитация
«Пейп–арт»

Работа с пластическими Инструктор по
материалами (бумагой). В труду
ходе работы тренируется
мелкая моторика рук,
возвращается их ловкость,
разрабатываются мелкие
суставы, развивает
фантазию, внимание и
усидчивость

1.http://webdiana.ru/do БУ ХМАО –Югры КЦСОН
m-i«Ирида», Советский район
semya/rukodelie/2726peyp-art-masterklass.html;
2.http://www.svoimirukamy.com/peip_art_m
aster_klass_gotovue_rab
otu.html;
3.http://stranamasterov.r
u/node/578436;
4.http://stranamasterov.r
u/node/308701
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133 Техника. Витраж

Социально-трудовая
реабилитация

Вид монументального
Инструктор по
искусства, произведение труду
изобразительного
декоративного искусства
или орнаментального
характера из цветного
стекла, рассчитанное на
сквозное освещение и
предназначенное для
заполнения проёма, чаще
всего оконного, в какомлибо архитектурном
сооружении

Родионова О.
сайт «Ярмарка
Мастеров»

БУ ХМАО –Югры КЦСОН
«Ирида», Советский район

134 Техника. Декор бутылок
в технике «роспись по
стеклу»

Социально-трудовая
реабилитация

Нанесение на стеклянную Инструктор по
поверхность специальным труду
контуром рисунка, узора и
расписывании их
витражными красками

1.http://masterБУ ХМАО –Югры КЦСОН
klass.livejournal.com/16 «Ирида», Советский район
1337.html;
2.http://s30893898787.
mirtesen.ru/blog/432407
27071/Rospis-po-steklu.Dekor-butyilki;
3.http://tworismelo.com/
poleznie-soveti/kakievybrat-kraski-dlyarospisi-po-steklu-ikeramiki.html/;
4.http://beligi.net/komna
ti/elementidekora/rospis-po-steklukraskami.html
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135 Техника. Декоративная
ваза из шпагата

Социально-трудовая
реабилитация

На покрытую
Инструктор по
силиконовым клеем
труду
бутылку наматывать
шпагат, начиная с нижней
ее части и заканчивая
самым верхом. Тщательно
следить за плотностью и
аккуратностью витков.

Е. Балагурова
сайт «Ярмарка
Мастеров»

БУ ХМАО –Югры КЦСОН
«Ирида», Советский район

136 Техника. Игрушка
«Йо–Йо»

Социально-трудовая
реабилитация

Игрушка, состоящая из
Инструктор по
двух одинаковых по
труду
размеру и весу дисков,
скреплённых между собой
осью, на которую верёвка
надевается петелькой.
Работает по принципу
маятника Максвелла и
гироскопа

И. Петренко
сайт «Ярмарка
Мастеров»

БУ ХМАО –Югры КЦСОН
«Ирида», Советский район

137 Техника. Изготовление
украшений из «молний»

Социально-трудовая
реабилитация

Технология заключается в Инструктор по
скручивании,
труду
складывании, сплетении и
сшивании «молний»

1.http://www.svoimiБУ ХМАО –Югры КЦСОН
rukamy.com/ukrashenija «Ирида», Советский район
_iz_molnij_master_klas
s.html
2.http://stranamasterov.r
u/node/610196
3.http://womanadvice.ru
/cvety-iz-molniy-masterklass
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138 Техника. Канзаши
(украшение для волос)

Социально-трудовая
реабилитация

Вырезание из шелковой
ткани или атласных лент
квадратов или
прямоугольников, из
которых формируют
лепесточки. Лепесточки
сшивают между собой и
формируют цветок

Инструктор по
труду

139 Техника. Мозаика

Социально-трудовая
реабилитация

Работа пластическими
Инструктор по
материалами
труду
( яичная скорлупа,
фруктовые косточки и т.
д.). В ходе работы
тренируется мелкая
моторика рук,
возвращается их ловкость,
разрабатываются мелкие
суставы, развивает
фантазию, внимание и
усидчивость

1.http://essorille.livejour БУ ХМАО –Югры КЦСОН
nal.com/1744.html
«Ирида», Советский район
2.http://terrahobby.ru/kanzashi-dlyanachinayushhih-kruglyiyi-ostryiy-lepestok
3.http://www.handmaki
ng.com.ua/istorijakanzashi.html

«Мозаика из яичной
скорлупы»
АСТ- ПРЕСС
Москва 2011
Л.В. Мешакина

БУ ХМАО –Югры КЦСОН
«Ирида», Советский район
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140 Техника. Пейп–арт
(салфеточная пластика)

Социально-трудовая
реабилитация

Окантовывание рисунка
нитью, скрученной из
салфеток

Инструктор по
труду

1.http://webdiana.ru/do БУ ХМАО –Югры КЦСОН
m-i«Ирида», Советский район
semya/rukodelie/2726peyp-art-masterklass.html
2.http://www.svoimirukamy.com/peip_art_m
aster_klass_gotovue_rab
otu.html
3.http://stranamasterov.r
u/node/578436
4.http://stranamasterov.r
u/node/308701

141 Техника. Пирография

Социально-трудовая
реабилитация

Работа с основными
материалами (дерево,
доски, фанера и т.д.). В
ходе работы тренируется
ловкость рук, развивает
фантазию, внимание и
усидчивость

Инструктор по
труду

«Пирография»
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
Выжигание по дереву «Ирида», Советский район
Практическое
рукоделие
Издательство
НИКОЛА-ПРЕСА
2010г.
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142 Техника. Плетение из
бумаги

Социально-трудовая
реабилитация

Плетение из бумажных
Инструктор по
(газетных) трубочек,
труду
напоминающих по форме
лозу

1.http://masterica.org/vi БУ ХМАО –Югры КЦСОН
ewtopic.php?f=183&t=3 «Ирида», Советский район
628
2.http://webdiana.ru/do
m-isemya/rukodelie/2579pletenie-iz-bumagi.html
3.http://stranamasterov.r
u/node/52293
4.https://www.youtube.c
om/playlist?list=PLHj4u
YoDwJVBKbMQEptum
6WpLkwaNbgmP

143 Техника. Пэчворк
(лоскутное шитье)

Социально-трудовая
реабилитация

Вид рукоделия, при
Инструктор по
котором из разноцветных труду
лоскутков ткани по
принципу мозайки
сшивается цельное
изделие с определенным
рисунком

Шлыкова Н.
сайт nacrestike.ru

144 Техника. Работа с
атласными лентами

Социально-трудовая
реабилитация

Изготовление картин,
цветочных композиций
атласными лентами

Издание для досуга
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
«Вышивка лентами»
«Ирида», Советский район
Минск 2010г.
«Харвест»
«Вышивка шелковыми
лентами»
« КОНТЭНТ»
2010г
Энн Кокс

Инструктор по
труду

БУ ХМАО –Югры КЦСОН
«Ирида», Советский район
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145 Техника. Работа с тканью Социально-трудовая
реабилитация

Вырезание по шаблону из Инструктор по
различных тканей деталей труду
и их соединение при
помощи ручной иглы или
клея

1.http://materialovedeni БУ ХМАО –Югры КЦСОН
e.sewingschool.ru;
«Ирида», Советский район
2.http://marianovikova.r
u/rabota-s-tkanyu.html

146 Техника. Свит–дизайн

Социально-трудовая
реабилитация

Составление композиций Инструктор по
из кондитерских изделий, труду
в частности из конфет

Пономарева М.
сайт «Страна
мастеров»

147 Техника. Сицилийское
кружево

Социально-трудовая
реабилитация

Текстильное изделие с
Инструктор по
орнаментальным
труду
оформлением (ажурным
узором), образующимся за
счёт переплетения

1.http://pinme.ru/pin/55 БУ ХМАО –Югры КЦСОН
55fbc9dd62fc2a048b48 «Ирида», Советский район
6c/
2.http://russianhandmade.com/post352
447644
3.http://oblacco.com/dek
or-butylki-kruzhevompod-starinu/
4.http://byassoll.blogspot.ru/2014/
12/blog-post_7.html
5.http://genby.ru/tv.php?
c=T5W7GwKPWpw

БУ ХМАО –Югры КЦСОН
«Ирида», Советский район
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148 Техника. Топиарий
(дерево счастья)

Социально-трудовая
реабилитация

Изготовление композиции Инструктор по
из различных материалов труду
на ножке в виде
небольшого деревца

1.http://stranamasterov.r БУ ХМАО –Югры КЦСОН
u/node/931620
«Ирида», Советский район
2.http://www.livemaster
.ru/topic/714809letyaschaya-chashka-stsvetami-video-masterklass
3.http://www.taganrogm
ama.ru/index.php?topic
=5606.0

149 Техника. Точечная
роспись

Социально-трудовая
реабилитация

Нанесение рисунков
путем точкования

150 Техника. Холодный
фарфор

Социально-трудовая
реабилитация

Лепка мелких изделий из Инструктор по
пластичной
труду
самозастывающей массы

Е. Балагурова
сайт «Ярмарка
Мастеров»
1.http://koffkindom.ru/x
olodnyj-farfor-svoimirukami.htm
2.http://metallyflower.com/vse-ogline/xolodnyj-farformaster-klass-recept.html
3.http://stranamasterov.r
u/taxonomy/term/1629

Инструктор по
труду

БУ ХМАО –Югры КЦСОН
«Ирида», Советский район
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
«Ирида», Советский район
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151 Техники арт-терапии

Социально-трудовая
реабилитация

Оказании помощи
Инструктор по
получателям социальных труду
услу в реализации
имеющихся талантов,
навыков и интересов в
прикладном творчестве
(лепка из соленого теста,
глины, пластилина,
рисование, вязание,
вышивание,
бисероплетение,
аппликации, изготовлении
гончарных изделий,
изделий из дерева, лозы и
др.) и художественном
творчестве (пение,
дикламация, танцы и т.д.
индивидуально или в
составе творческого
коллектива)

Элементы арт-терапии БУ ХМАО –Югры КЦСОН
в процессе социально- «Ирида», Советский район;
психологической
«Жемчужина», г. Когалым
реабилитации
молодых людей с
ограниченными
возможностями //
Работник социальной
службы. – 2013. - №8;
Копытин А. И. Теория
и практика арттерапии. 2014г.
http://artpsychology.ru/about
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152 Техники глинотерапии,
тестопластика

Социально-трудовая
реабилитация

Получатели социальных Инструктор по
услуг, получающих
труду
социальные услуги, с
пластическими
материалами (глина,
пластилин, тесто и т.п.). В
ходе работы тренируется
мелкая моторика рук,
возвращается их ловкость,
разрабатываются мелкие
суставы

Вохмянина Т.Г.,
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
Новоселова И.В.
«Ирида», Советский район
Глинотерапия как
метод реабилитации в
доме – интернате //
Работник социальной
службы. – 2015. - №7.

153 Техники изотерапии

Социально-трудовая
реабилитация

Рисование красками, в
Инструктор по
том числе пальчиковыми, труду
карандашом, углем, при
помощи которых
получатели социальных
услуг выражает свое
мироощущение,
настроение, эмоции и
чувства

Учебное издание
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
Русское народное
«Ирида», Советский район
прикладное искусство
Ксения Маёрова
1990г.
Энциклопедия
художника
Живопись
АСТ АСТРЕЛЬ
Москва 2003г.
Рисование
« Шаг за шагом»
Издательство
Мой мир 2008г
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154 Техники оригами,
квиллинга

Социально-трудовая
реабилитация

Работа получателей
Инструктор по
социальных услуг с
труду
бумажными материалами
различного размера,
цветовой гаммы и
фактуры. Осуществляется
изготовление изделий
различной
пространственной
структуры и формы
(стилизованные фигурки
животных, птиц,
предметов обихода, цветы
и т.д.)

http://www.livemaster.r БУ ХМАО –Югры КЦСОН
u/masterskaiaelen
«Ирида», Советский район
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155 Технологии
художественнотворческие: шитье,
вязание, декупаж,
тенерифе, аппликация,
джутовая филигрань

Социально-трудовая
реабилитация

Освоение данных
Инструктор по
технологий формирует
труду
терпение, помогает
восстанвить контроль за
тонкими движениями
рук,развивает мелкую
моторику, используется
для прфилактики и
лечения нарушений
нервной системы,
остеохондроза суставов
рук, приносит участникам
эмоциональное
наслаждение

«Иголка и нитка в
БУ ХМАО - Югры КЦСОН
умелых
«Светлана», г. Ханты-Мансийск
руках».Гильман Р. Я. М., 1993г.;-Начинаем
вязать спицами и
крючком Фомичева
Э.А.
.–М.:Просвещение,199
1.; -«Обрывной
декупаж: искусство
бумажной пластики,
А.Зайцева; -«Шаблон
Тенерифе своими
руками» Т.А.
Караваева , педагог
дополнительного
образования; «Простые схемы»
Никитина И.» Лоскутная ф антазия.
Художественная
аппликация. – М: АСТ.
2009г;- Декоративные
изделия в технике
«джутовая филигрань»
Пушина В.
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156 Технология
трудотерапии «Клуб»
Рукодельница»

Социально-трудовая
реабилитация

Расширение круга общения, Инструктор по
повышение самооценки,
трудотерапии
снижение агрессии,
активизация творческого
потенциала, жизненной
активности, восстановления
мелкой моторики рук,
профилактика артритов и
артрозов посредством
проведения клубных занятий
с использованием техники
оригами, квилинг,
бумагопластика,
газетоплетение, лоскутной
техники и пр.

157 Технология
«Трудотерапия граждан
пожилого возраста и
инвалидов»

Социально-трудовая
реабилитация

Вовлечение
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов
в
посильную
трудовую деятельность

158 Трудотерапия

Социально-трудовая
реабилитация

Создание условий для
Инструктор по
привития или сохранения труду
остаточных трудовых
навыков получателей
социальных услуг

Социальный
работник,
медицинская сестра,
специалист по
социальной работе,
специалисты
учреждения

Т.М. Братута

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Жемчужина», г. Когалым

Приказ БУ
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Комплексный центр
«Надежда», г.Радужный
социального
обслуживания населения
«Надежда» от 08.04.2010
№ 65 «Утверждение
технологии»Разработчик
– заведующий
отделениемГ.Г.Васькова

Мариинская А.Г.
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
Трудотерапия как
«Ирида», Советский район
форма социальной
реабилитации граждан
пожилого возраста и
инвалидов: [программа
ЦСО, Знаменский
район] // Соц.
обслуживание. – 2011.№12
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159 Гарденотерапия

Социокультурная
реабилитация

Выращивание рассады,
Социальный
домашних цветов,
работник
озеленение территории,
проведение конкурсов),
что благотворно влияет на
физическое и
психологическое
состояние человека. В
ходе работы тренируется
мелкая моторика рук,
возвращается их ловкость,
разрабатываются мелкие
суставы.
К активной физической
деятельности добавляются
такие значимые факторы,
как цвето-арома и
звукотерапия

Программа
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
"Гарденотерапия"
«Ирида», Советский район
(Садотерапия)
Герасютина Людмила
Владимировна,
воспитатель Краевого
государственного
автономного
учреждения
социального
обслуживания
«Уссурийский
реабилитационный
центр
для лиц с умственной
отсталостью»

74

160 Домашнее визитирование Социокультурная
реабилитация

Сохранение и продление Специалист по
Л.В. Кудряшова
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
социальной активности
социальной работе mobi.ru/ru/conf/articles; «Ирида», Советский район
получателей социальных
Ezh24.ru/hode/3540
услуг:
-организация досуга и
устранение социальной
изоляции;
- пропаганда здорового
образа жизни;
- установление пожилыми
людьми новых знакомств
и дружеских контактов;
- удовлетворение
разнообразных культурнопросветительских
интересов и поддержание
интереса к активному
отдыху;
- поддержание активного
долголетия клиентов
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161 Домашний праздник

Социокультурная
реабилитация

Поздравление юбиляров –
получателей социальных
услуг
специализированного
отделения социальнобытового обслуживания
на дому граждан
пожилого овзраста и
инвалидов, в целях
создания у них
позитивного настроения

Заведующий
филиалом,
специалист по
социальной работе,
социальный
работник,
представитель
Советской
районной
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны и труда

Материалы с сайта
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
Тамбовского
«Ирида», Советский район
государственного
универститета им. Г.Р.
Державина
«Педагогический
потенциал»
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162 Клуб «Сударушка»
(технология
социокультурной
реабилитации граждан
пожилого возраста и
инвалидов)

Социокультурная
реабилитация

Повышение жизненной
Музыкальный
активности граждан
руководитель
пожилого возраста и
инвалидов путем
организации досуга во
время прохождения курса
реабилитации.
Деятельность Клуба
ведется по следующим
направлениям:
I. Музыкотерапия воздействиие музыки на
человека с целью
коррекции его
физического и
психического состояния;
2. Ретро-терапия обсуждение
воспоминаний (разговор,
просмотр фотографий
прошлых лет, пение песен
времен молодости). Такой
метод эмоционально
восполняет жизнь
пожилого гражданина,
способствуют
эмоциональному и
интеллектуальному
комфорту, спасает от

АУ ХМАО – Югры СОЦ
«Сыновья», г. Сургут
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163 Ландшафто-терапия

Социокультурная
реабилитация

Лечебное,
профилактическое
воздействие на
психическое и
физиологическое
состояние человека
(любование видами
природы: деревьями,
кустами, цветами,
прогулки в лесу)

Специалист по
А.А. Левшинова
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
социальной работе «Система
«Ирида», Советский район
оздоровления земли
русской», 2001,
стр.430;
Гринкевич
«Лекарственные
растения», справочное
пособие,2000

164 Проведение
культурно–массовых
мероприятий

Социокультурная
реабилитация

В рамках технологии
получатели социальных
услуг привлекаются к
участию в коллективных
празднованиях, памятных
и социально значимых
дат, дней рождения
получателей социальных
услуг. К участию в
данных мероприятиях
также привлекаются
учащиеся МУ СОШ,
учащиеся музыкальной
школы, воспитанники
детского сада, что
расширяет круг общения
получателей социальных
услуг

Заведующий
филиалом,
культорганизатор,
учащиеся
общеобразовательн
ых и дошкольных
учреждений

Материалы с сайта
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
Тамбовского
«Ирида», Советский район
государственного
универститета им. Г.Р.
Державина
«Педагогический
потенциал»

78

165 Социальный
(рекреационный,
адаптивный
экологический) туризм

Социокультурная
реабилитация

Организация и
проведение
экскурсионных
маршрутов по объектам
культурного наследия,
историческим,
географическим,
культовым и природным
достопримечательностям
Ханты-Мансийского
автономного округа и
Советского района с
целью приобщения
получателей социальных
услуг к активному образу
жизни

Специалист по
социальной работе,
медицинская
сестра,
культорганизатор

Вишнякова Е.В.
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
Социальный туризм
«Ирида», Советский район
как средство познания
себя и мира //
Социальная работа. –
2015. - №5.

166 Техника. Вышивка
атласными лентами

Социокультурная
реабилитация

Развитие практических
навыков вышивки
атласными лентами,
сенсомоторных навыков

Инструктор по
труду

БУ «Комплексный
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
центр социального
«Надежда», г. Радужный
обслуживания
населения «Надежда»
от 25.10.2013 № 391
«Об утверждении
технологий»Разработч
ик - инструктор по
труду Рахметова Н.Р.
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167 Техника. Вязание на
«вилке для ажурной
вязки»

Социокультурная
реабилитация

Развитие мелкой
моторики пальцев,
сенсомоторными
навыками, памяти

Инструктор по
труду

БУ «Комплексный
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
центр социального
«Надежда», г. Радужный
обслуживания
населения «Надежда»
от 25.10.2013 № 391
«Об утверждении
технологий»
Разработчик инструктор по труду
Рахметова Н.Р

168 Техника. Объёмный
декупаж

Социокультурная
реабилитация

Развитие мелкой
Инструктор по
моторики пальцев,
труду
умению работать с
бумагой в объёме, памяти

Приказ БУ
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Комплексный центр «Надежда», г. Радужный
социального
обслуживания
населения «Надежда»
от 28.11.2014 № 545
«Об утверждении
программ,
технологий»Разработч
ик -инструктор по
труду Рахметова Н.Р.

169 Техника. Работа в
технике «Квилинг»

Социокультурная
реабилитация

Развитие мелкой
моторики пальцев,
внимания, памяти в
работе с бумагой

БУ «Комплексный
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
центр социального
«Надежда», г. Радужный
обслуживания
населения «Надежда»
от 25.10.2013 № 391
«Об утверждении
технологий»
Разработчик инструктор по труду
Рахметова Н. Р

Инструктор по
труду
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170 Техники вокалотерапии

Социокультурная
реабилитация

Воздействие вибрации
Кульорганизатор
звука на человека с целью
корректировки его
физического и
психического состояния

С. В. Шушарджана,
профессор, доктор
медицинских наук

БУ ХМАО –Югры КЦСОН
«Ирида», Советский район

171 Техники музыкотерапии

Социокультурная
реабилитация

Возвращение (создание) Культорганизатор,
психологических
медицинская сестра
механизмов,
способствующих
постоянному внутреннему
росту, развитию, и, в
целом восстановлению
культурного статуса
получателя социальных
услуг как личности;
удовлетворение культурнопросветительских
потребностей,
потребностей в
коммуникации и
признании.
Воздействие музыки на
человека с целью
корректировки его
физического и
психического состояния

Мигунова М. Г.
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
Музыкотерапия и ее
«Ирида», Советский район
становление в науке и
практике // KANT. Выпуск № 2 (5). 2012. - С. 113 - 116. Режим доступа:
http://cyberleninka.ru/ar
ticle/n/muzykoterapiya-iee-stanovlenie-v-nauke-ipraktike
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172 Техники сказкотерапии

Социокультурная
реабилитация

Воздействие на психоКульорганизатор
эмоциональную сферу
получателей социальных
услуг при помощи
просмотра
(прослушивания) и
обсуждения содержания
русских народных сказок
и сказок народов мира, а
также участия в
анимировании сказок и
создании необходимого
для этого реквизита

Авторская
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
сказкотерапия, авт. В. «Ирида», Советский район
Гнездилов

173 Техники танцетерапии

Социокультурная
реабилитация

Использование
танцевальных движений
для преодоления
состояний депрессии,
других психологических
проблемам

В. И. Быстров «Йога – БУ ХМАО –Югры КЦСОН
полная система
«Ирида», Советский район
упражнений», - 2004. С. 351.
А.А. Левшинова
«Система
оздоровления земли
русской», - 2001. - С.
430.
Сайт
профессионального
сообщества
танцетерапевтов
(http://atdt.ru/);
сайт института
практической
психологии «Иматон»
(http://www.imaton.ru/)

Кульорганизатор
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174 Техники театротерапии

Социокультурная
реабилитация

Целостная подготовка
Культорганизатор
театральной постановки и
ее последующего
разыгрывания перед
зрителями с
терапевтическовоспитательной целью.
Участие получателей
социальных услуг в
театральных
инсценировках (активно
либо пассивно).
Актёрская игра помогает
понять, почувствовать,
пережить все эмоции,
переживания, ощутить
напряжение

175 Технология
«Виртуальное
путешествие»

Социокультурная
реабилитация

Открытие новых
возможностей познания
окружающего мира с
помощью виртуального
путешествия по
интересным местам
планеты

Валента Милан,
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
австрийский химик,
«Ирида», Советский район
профессор в
Королевском
институте
графических искусств
в Вене. Театротерапия.
Материалы с сайта
Тамбовского
государственного
универститета им. Г.Р.
Державина
«Педагогический
потенциал»

Специалист по
Приказ БУ
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
социальной работе «Комплексный центр «Надежда», г. Радужный
социального
обслуживания
населения «Надежда»
от 25.10.2013 №391
«Об утверждении
технологий».
Разработчик –
специалист по
социальной работе
Сетракова Л.Г.
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176 Технология
«Виртуальный туризм»

Социокультурная
реабилитация

Социокультурная
Психолог
реабилитация людей
пожилого возраста и
инвалидов, расширение их
кругозора посредством
демонстрации слайд-шоу
и видеофильмов на
факультете «Психология»
Университета третьего
возраста

к.и.н., проф. О.А.
Аникеева, научная
статья «Туризм как
технология
социальной работы»

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Жемчужина», г. Когалым
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177 Технология
Социокультурная
«Интерактивный туризм» реабилитация

Приобщение к культурноисторическим и
религиозным ценностям,
расширение кругозора,
поддержка
положительного
эмоционального
состояния пожилых
людей и инвалидовов,
также расширение круга
социальных контактов
граждан путем общения с
другими участниками
технологии, тем самым
информационно
обогащает и формирует
активную жизненную
позицию, при этом не
затрачивая при этом
финансовых ресурсов.
Данная технология
доступна для людей, не
имеющих возможности
путешествовать в
реальности в силу
ослабленного здоровья с
учетом их интересов.
Основной формой
«интерактивного

Специалист по
социальной работе
социальнореабилитационного
отделения для
граждан пожилого
возраста и
инвалидов

Асанова И. М.
Организация
культурно-досуговой
деятельности/И. М.
Асанова , С.О.
Дерябина, В. В.
Игнатьева - 2-е изд.,
испр. И доп. - М.:
Издательский центр
«Академия», 2012. 192 с.

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Диалог», г. Нижневартовск
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178 Технология «Социальный Социокультурная
туризм»
реабилитация

Выведение пожилого
человека, инвалида из
монотонности и
рутинности повседневной
жизни, расширение его
кругозора, оказание
помощи в приобретении
новых знаний,
впечатлений в процессе
мероприятий,
проводимых на
факультетах
Университета третьего
возраста: «Психология»,
«Культура и искусство»,
«Растениеводство»
(экскурсии, прогулки,
обзорные беседы и т.п.)

Психолог,
культорганизатор,
инструктор по
трудотерапии

к.и.н., проф. О.А.
Аникеева, научная
статья "Туризм как
технология
социальной работы"

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Жемчужина», г. Когалым; АУ
ХМАО – Югры СОЦ «Сыновья»,
г. Сургут

179 Технология проведения Социокультурная
праздничных
реабилитация
мероприятий (концертов,
праздников,
музыкально–тематически
х и просветительских
программ)

Создание условий для
Культорганизатор,
поддержания и развития специалист по
духовно-нравственного
социальной работе
потенциала среди граждан
пожилого возраста и
инвалидов посредством
проведения досуговых,
культурных мероприятий,
посвященных памятным и
праздничным датам

В. В. Бондарь
«Социокультурная
реабилитация и
адаптация граждан
пожилого возраста и
инвалидов», 2011.

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Жемчужина», г. Когалым
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180 Технология тео- социореабилитации

Социокультурная
реабилитация

Проведение групповых
бесед, лекций
получателей социальных
услуг со
священнослужителями на
церковные и
культурологические темы

Заведующий
Солдаткина А.Н.,
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
филиалом,
заведующий филиалом «Ирида», Советский район; АУ
специалист по
в г.п.Агириш
ХМАО – Югры СОЦ «Сыновья»,
социальной работе,
г. Сургут
представитель
религиозной
правостланой
организации

181 Социальное такси

Срочные социальные
услуги

Услуги маломобильным
группам населения, 12
поездок по основному
перечню, 8 поездок по
дополнительному
перечню в месяц

Специалист по
Постановление
социальной работе Правительства ХМАОЮгры от 28 мая 2009
года №131-п «О
порядке и условиях
предоставления
социальных услуг
службой «Социальное
такси» учреждений
социального
обслуживания ХМАОЮгры»

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Виктория», г. Лангепас;
«Забота», Нефтеюганский район;
«Надежда», г. Радужный
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182 «Хоспис на дому»

Стационарозамещающ
ие технологии

Оказание помощи
больным в терминальной
стадии хронического
заболевания, когда
лечение не дает
результатов, путем
предоставления в
домашних условиях
ежедневного социальномедицинского и
социально-бытового
обслуживания,
психологической помощи
больному и членам семьи,
осуществляющим уход за
тяжелобольным
гражданином

Медицинская
сестра

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Гелиос», г. Пыть-Ях; «Защита»,
г. Нефтеюганск; «Светлана», г.
Ханты-Мансийск
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183 Бригадный метод
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов на дому

Стационарозамещающ С целью оптимизации
Социальный
Приказ
ие технологии
деятельности по оказанию работник,
Депсоцразвития Югры
социальных услуг,
медицинская сестра № 128-р от 22.02.2012
повышения их качества в
"Об организации
условиях
деятельности
специалихированного
социальных бригад по
отделения социальнообслуживанию
медицинского
граждан пожилого
обслуживания на дому
возраста и инвалидов
граждан пожилого
на дому"
возраста и инвалидов
создаются по мере
необходимости бригады:
бригада по оплате жилья и
коммунальных услуг,
бригада по оформлению
документов, бригада по
уборке жилого
помещения. В состав
бригады входят 3
работника.

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Альянс», Берёзовский район;
«Виктория», г. Лангепас;
«Гармония», г. Мегион;
«Гелиос», г. Пыть-Ях; «Городская
социальная служба», г. Сургут;
«Диалог», г. Нижневартовск;
«Доброта», Октябрьский район;
«Жемчужина», г. Когалым;
«Защита», г. Нефтеюганск;
«Импульс», г.Урай; «Ирида», г.
Советский; «Надежда»,
г.Радужный; «Радуга»,
Нижневартовский район;
«Родник», г. Нягань; «Светлана»,
г. Ханты-Мансийск;
«Содействие», Сургутский район;
«Сфера», г. Югорск; «Фортуна»,
Кондинский район
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184 Волонтеры, тимуровские Стационарозамещающ Оказание нуждающимся
бригады
ие технологии
бытовой помощи: уборка
и колка дров, уборка
придомовой территории,
обработка приусадебных
участков, мелкий ремонт.
Волонтеры и тимуровские
бригады активно
участвуют в организации
досуга пожилых граждан

Учащиеся
общеобразовательн
ых и дошкольных
учреждений

Ахметгалеев Э.Д.
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
Формирование
«Ирида», Советский район
профессиональной
направленности
будущих социальных
работников в процессе
участия в
студенческом
волонтерском
движении //
Отечественный
журнал социальной
работы. – 2013. - №1. –
С.170-177.
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185 Домашнее визитирование Стационарозамещающ Цель: создание условий
ие технологии
для улучшения качества
жизни граждан пожилого
возраста и инвалидов в
рамках своего дома,
поддержание социального
статуса и расширение
круга общения пожилых
людей и инвалидов.
Программа предполагает
организацию культурно досуговой деятельности
(поздравления с
праздничными датами,
встречи, беседы) на дому.
Методы работы:
- организационные
(планирование,
информирование,
координирование);
- исследовательские
(интервьюирование,
беседа, анкетирование);
- практические (лекции,
методы организации
досуговых мероприятий);
- аналитические (анализ и
обобщение результатов)

медицинские
сестры, специалист
по социальной
работе, социальные
работники

БУ КЦСОН «Защита», г.
Нефтеюганск
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186 Предоставление жилых
помещений одиноким
гражданам пожилого
возраста и инвалидам

Стационарозамещающ Предоставление
Специалист по
Постановление
БУ КЦСОН «Городская
ие технологии
консультативных услуг и социальной работе Правительства
социальная служба», г. Сургут
оказание содействия в
ХМАО – Югры
формировании пакета
от 28.12.2006
документов гражданам,
№ 316-п
изъявившим желание в
«О порядке
специальзированном
предоставления жилых
жильё.
помещений в домах
Методы:
системы социального
организационные,
обслуживания
социальнонаселения
педагогические,
специализированного
практические
жилищного фонда
ХМАО – Югры»
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187 Санаторий на дому

Стационарозамещающ Проведение комплекса
ие технологии
социальнооздоровительных
оздоровительных
процедур, направленных
на сохранение и
поддержание здоровья,
жизненного тонуса,
восстановление
психоэмоционального
состояния и душевного
равновесия,
способствующих
продлению жизненной
активности, получателей
социальных услуг.
Проект ориентирован на
удовлетворение и
поддержание жизненно
важных потребностей
получателей социальных
услуг, позволяет повысить
доступность социальных
и медицинских услуг для
маломобильных граждан,
сохранять и поддерживать
в повседневной жизни
приобретенные навыки.
Методы:

Заведующий
отделением,
специалист по
социальной
работе, заведующий
сектором-врач,
социальные
работники,
медицинские
работники

Протокол
Методического совета
БУ «Комплексный
центр социального
обслуживания
населения «Городская
социальная служба»,
от 20.06.2012 № 2.
Использованы
материалы проекта
Л.П. Дородновой

БУ ХМАО –Югры КЦСОН
«Гармония», г.Мегион;
«Городская социальная служба»,
г. Сургут; «Ирида», Советский
район; «Родник», г. Нягань
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188 Сертификат на оплату
услуг по постоянному
постороннему уходу за
одинокими
тяжелобоьными
гражданами

Стационарозамещающ Предоставление
Специалист по
Постановление
ие технологии
консультативных услуг и социальной работе Правительства
оказание содействия в
ХМАО – Югры
формировании пакета
от 22.08.2014
документов гражданам.
№ 305-п
Методы:
«О предоставлении
организационные,
сертификатов на
социальнооплату услуг по
педагогические,
постоянному
практические.
постороннему уходу за
одинокими
гражданами
пожилого возраста и
инвалидами»

БУ ХМАО –Югры КЦСОН
«Городская социальная служба»,
г. Сургут; «Содействие»,
Сургутский район
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189 Технология "Социальные Стационарозамещающ Комплексное оказание
бригады по
ие технологии
социальных услуг,
обслуживанию граждан
оптимизация процесса
пожилого возраста и
оказания социальных
инвалидов на дому"
услуг на дому,
посредством социальных
бригад для
предоставления
социальных услуг.
Основные направления
работы:
- предоставление
гражданам социальными
бригадами социальных
услуг определенного
профиля, требующих
коллективного
выполнения, физических,
временных затрат.
Основные мероприятия,
проводимые
специалистами, в рамках
технологии:
- предоставление на
дому услуги «генеральная
уборка жилого помещения
ко Дню Победы, Дню
пожилого гражданина,
Дню инвалида»

Специалист по
социальной работе,
социальные
работники

Приказ Департамента БУ ХМАО – Югры КЦСОН
социального развития «Виктория», г. Лангепас
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры № 128-р от
22.02.2012 «Об
организации
деятельности
социальных бригад по
обслуживанию
граждан
пожилого возраста и
инвалидов на дому»
Приказ БУ
"Комплексный центр
социалдьного
обслуживания
населения"Виктория"
от 25.02.2016 № 45
"Об утверждении
программ и реестра
социальных
технологий на 2016
год"
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190 Технология «Дневной
пансион для граждан
пожилого возраста и
инвалидов»

Стационарозамещающ К платным услугам
ие технологии
относятся:
- дополнительные
социальные услуги, не
входящие в перечень
социальных услуг,
предоставляемых
получателю учреждением;
- услуги, не входящие в
индивидуальную
программу
предоставления
социальных услуг
получателя
- услуги, предоставляемые
сверх установленного
перечня социальных
услуг;
- социальные услуги,
предоставляемые сверх
объемов, определенных
законодательством;
- услуги, предоставляемые
в случаях, определенных
законодательством, в
пределах установленного
государственного задания,
относящиеся в
соответствии с уставом

Специалист по
социальной работе,
психолог,
медицинская
сестра,
медицинская сестра
по массажу,
специалист по
реабилитации
инвалидов,
культорганизатор,
социальный
работник

Л.В. Балюк
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
заведующий
«Гармония», г.Мегион
социальнореабилитационным
отделением для
граждан пожилого
вощзраста и инвалидов
БУ ХМАО - Югры
КЦСОН «Гармония»,
г.Мегион
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191 Технология «Мобильная Стационарозамещающ Организация стабильного
социальная служба»
ие технологии
доступа к социальным
услугам получателям
социальных услуг
проживающих в
отдаленных и
труднодоступных
местностях ХантыМансийского района

Специалист по
социальной работе,
психолог,
социальный
работник, юрист,
водитель.

Постановление
Правительства ХМАОЮгры № 17-п от
05.02.2007 «О порядке
предоставления
социальных услуг
мобильными
социальными
службами учреждения
социального
обслуживания ХМАОЮгры и внесении
изменений в пункт 2
постановления
Правительства
автономного округа от
16.11.2006 года № 266п»

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Гелиос», г. Пыть-Ях; «Городская
социальная служба», г. Сургут;
«Забота», Нефтеюганский район;
«Защита», г. Нефтеюганск;
«Ирида», г. Советский;
«Милосердие», г.
Белоярский;«Радуга»,
Нижневартовский район;
«Светлана», г. Ханты-Мансийск;
«Содействие», Сургутский район;
«Фортуна», Кондинский район
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192 Технология
Стационарозамещающ Основной целью создания
«Мультидисциплинарные ие технологии
мультидисциплинарной
бригады»
бригады является
достижение максимально
положительных
результатов ухода,
восстановительных и
реабилитационных
мероприятий,
проводимых в отношении
инвалидов,
тяжелобольных, не
имеющих инвалидности,
граждан попавших в
трудную жизненную
ситуацию, отдельным
категориям населения,
родственникам и другим
лицам, нуждающимся в
предоставлении
консультирования,
обучения навыкам ухода
за больным с выездом на
дом и патронированием

Медицинская
сестра, социальный
работник, по
необходимости
специалисты
окружной
клинической
больницы, психолог

Приказ Департамента
социального развития
Югры и Департамента
здравоохранения
Югры от 28.10.2015 №
742-р/1210 «Об
организации
деятельности
мультидисциплинарны
х бригад»
организована работа в
данном направлении
деятельности.

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Альянс», Берёзовский район;
«Виктория», г. Лангепас;
«Гармония», г. Мегион;
«Гелиос», г. Пыть-Ях; «Городская
социальная служба», г. Сургут;
«Диалог», г. Нижневартовск;
«Доброта», Октябрьский район;
«Жемчужина», г. Когалым;
«Забота», Нефтеюганский район;
«Защита», г. Нефтеюганск;
«Импульс», г.Урай; «Ирида», г.
Советский; «Милосердие», г.
Белоярский; «Надежда»,
г.Радужный; «Радуга»,
Нижневартовский район;
«Родник», г. Нягань; «Светлана»,
г. Ханты-Мансийск;
«Содействие», Сургутский район;
«Сфера», г. Югорск; «Фортуна»,
Кондинский район
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193 Технология «Приемная
семья для пожилого
гражданина»

Стационарозамещающ Пожилые людей, которые
ие технологии
по состоянию здоровья не
способны самостоятельно
осуществлять и защищать
свои права, исполнять
свои обязанности, не
имеют трудоспособных
совершеннолетних детей,
либо их дети не в
состоянии обеспечить им
помощь или уход по
объективным, четко
установленным законом
причинам

Заведующий
специализированны
м отделением
социальномедицинского
обслуживания на
дому граждан
пожилого возраста
и инвалидов

Закон ЗМАО - Югры
от 30.09.2011 № 95-оз
«О приемной семье
для пожилого
гражданина»

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Альянс», Берёзовский район;
«Виктория», г. Лангепас;
«Гармония», г. Мегион;
«Гелиос», г. Пыть-Ях; «Городская
социальная служба», г. Сургут;
«Диалог», г. Нижневартовск;
«Доброта», Октябрьский район;
«Жемчужина», г. Когалым;
«Забота», Нефтеюганский район;
«Защита», г. Нефтеюганск;
«Импульс», г.Урай; «Ирида», г.
Советский; «Милосердие», г.
Белоярский; «Надежда»,
г.Радужный; «Радуга»,
Нижневартовский район;
«Родник», г. Нягань; «Светлана»,
г. Ханты-Мансийск;
«Содействие», Сургутский район;
«Сфера», г. Югорск; «Фортуна»,
Кондинский район
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194 Технология «Социальные Стационарозамещающ Комплексное оказание
бригады по
ие технологии
социальных услуг,
обслуживанию граждан
оптимизация процесса
пожилого возраста и
оказания социальных
инвалидов на дому»
услуг на дому,
посредством социальных
бригад для
предоставления
социальных услуг.
Основные направления
работы:
- предоставление
гражданам социальными
бригадами социальных
услуг определенного
профиля, требующих
коллективного
выполнения, физических,
временных затрат.
Основные мероприятия,
проводимые
специалистами, в рамках
технологии:
- предоставление на
дому услуги «генеральная
уборка жилого помещения
ко Дню Победы, Дню
пожилого гражданина,
Дню инвалида»

Специалист по
социальной работе,
социальные
работники

Приказ Департамента БУ ХМАО – Югры КЦСОН
социального развития «Виктория», г. Лангепас
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры № 128-р от
22.02.2012 «Об
организации
деятельности
социальных бригад по
обслуживанию
граждан
пожилого возраста и
инвалидов на дому»
Приказ
БУ«Комплексный
центр социалдьного
обслуживания
населения «Виктория»
от 25.02.2016 № 45
«Об утверждении
программ и реестра
социальных
технологий на 2016
год»
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195 «Точечный самомассаж
«Точка здоровья»

Физиологическая
адаптация Укрепление
физического и
психического здоровья
граждан пожилого
возраста

196 Глазная гимнастика и
пальминг

Физиологическая
адаптация

Тренажерный зал:
использование
велотренажеров, беговой
дорожки, эспандеров.
Массаж ручной,
механический
воздействует на
различные участки тела
человекапроизводимого
руками
человека(массажиста) или
специальным аппаратом.
Сенсорная комната:
воздействие на все органы
чуств и нервную систему
человека, создающее
радостное настроение,
способствует снятию
гнева и вызывающей
положительные эмоции.
Скандинавская ходьба
эффективное занятие для
пожилых граждан, в том
числе с проблемами
опорно-двигательного
аппарата, целью которой
является тренировка
сердечно-сосудистой
системы и выносливости
Проведение
оздоровительных
комплексов для
улучшения зрительной
функции

Инструктор по
физической
культуре,
медицинская сестра
по массажу,
психолог

Водлозеров, В.Е.
БУ ХМАО - Югры КЦСОН
Тренажеры локально
направленного
действия / В.Е.
Водлозеров. – Киев:
Издательский центр
КГМУ, 2003. – 102 с.
3. Евсеев, С.П.
Тренажеры в
гимнастике / C.П.
Евсеев. – М.:
Физкультура и спорт,
2003. – 254 с.
Полетаева А.
Скандинавская ходьба.
Здоровье легким
шагом / А. Полетаева.
– СПб.: Питер, 2013. –
80 с.: ил.
«Сенсорная комната волшенбый мир
здоровья». Учебнометодическое пособие
под общей редакцией
В. Л. Жевнерова;
Сенсорные комнаты
«Снузлин(сборник
статей и методические
рекомендации.
Специалист по
К.М. Фролов
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
социальной работе «Остановить
«Ирида», Советский район
старение», 2007,
стр.630
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197 Дендротерапия

Физиологическая
адаптация

все деревья (за
Специалист по
Г.З. Минеджан
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
исключением тополя,
социальной работе «Сборник по народной «Ирида», Советский район
ольхи и дикой сирени)
медицине и
оказывают прямое
нетрадиционным
лечебное воздействие –
способам лечения»,
для чего достаточно лишь
2000,стр.508
прислониться к их стволу.
А.А. Левшинова
Деревья лечат психику,
«Система
стимулируют работу
оздоровления земли
сердца, активизируют
русской», 2001,
обмен веществ, снимают
стр.430
головную боль,
уменьшают последствия
стресса. Может быть,
именно поэтому мы так
любим гулять по лесу
(парку), прислушиваться к
его звукам, вдыхать его
запахи. Многие чувствуют
себя в лесу совсем
другими людьми!

198 Занятие на тренажерах

Физиологическая
адаптация

Организация и
Инструктор по
проведение физкультурно- лечебной
оздоровительных
физкультуре,
мероприятий с
инструкторгражданами пожилого
методист по
возраста посредством их адаптивной
привлечения к
физической
регулярным занятиям
культуре
физической культурой, на
тренажерах

Методические пособия БУ ХМАО –Югры КЦСОН
и разработки врачебно- «Ирида», Советский район
физкультурного
диспансера г. Тюмени
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199 Занятия утренней
оздоровительной
гимнастикой

Физиологическая
адаптация

Сохранение и
поддержание здоровья
граждан пожилого
возраста и инвалидов

Интрукторметодист по ЛФК;
Инструктор по
ЛФК.

АУ ХМАО – Югры СОЦ
«Сыновья», г. Сургут

201 Йога

Физиологическая
адаптация

Системное физическое,
Специалист по
В.И.Быстров «Иога – БУ ХМАО –Югры КЦСОН
умственное и духовное
социальной работе полная система
«Ирида», Советский район
развитие.
упражнений»,2004.стр.
Технология направлена на
351;
постепенное
А.А. Левшинова
совершенствование
«Система
душевного и физического
оздоровления земли
состояния
русской», 2001,
стр.430

202 Йога–мудры

Физиологическая
адаптация

Использование
Психолог
упражнений для рук,
пришедшие к нам из
восточной медицины.
Соединяя пальцы на руках
особым образом, можно
концентрировать энергию
и направлять её так,
чтобы воздействовать на
отдельный орган или
организм в целом

Ким да Сильва
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
«Исцеляющие мудры, «Ирида», Советский район
или йога для
пальцев»,2005, стр.
246
В.И.Быстров «Иога –
полная система
упражнений»,2004.стр.
351
А.А. Левшинова
«Система
оздоровления земли
русской», 2001,
стр.430
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203 Комплекс упражнений на Физиологическая
полусферах
адаптация

Выполнение физических
упражнений на
полусферах

Инструктор по
лечебной
физкультуре,
инструкторметодист по
адаптивной
физической
культуре

http://www.jv.ru/news/z БУ ХМАО –Югры КЦСОН
aniatiia/fotokomplieksy/ «Ирида», Советский район
23412-trenirovka-nabosu-ustoyatslozhno.html

204 Методика «Круговая
Физиологическая
тренировка на занятиях адаптация
адаптивной физической
культурой с гражданами
пожилого возраста»

Повышение качества
проведения занятий АФК
для граждан пожилого
возраста и инвалидов

Инструктор по
адаптивной
физической
культуре

Н.В. Носов,
инструктор АФК

205 Методика
«Постизометрическая
релаксация мышц
позвоночника на
физиотерапевтическом
мяче»

Повышение качества
реабилитации граждан,
имеющих заболевания
ОДА

Медбрат по массажу Ткачук В.В., медбрат
по массажу

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Импульс», г. Урай

Повышение качества
проведения массажа для
граждан пожилого
возраста и инвалидов

Медбрат по массажу Ткачук В.В., медбрат
по массажу

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Импульс», г. Урай

Физиологическая
адаптация

206 Методика «Сочетание
Физиологическая
Гуа – ша с классическим адаптация
массажем»

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Импульс», г. Урай
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207 Методика проведения
игры «Бочче» с
маломобильными
гражданами,
проживающими в
психоневрологическом
интернате

Физиологическая
адаптация

Как вид адаптивного
Воспитатель
спорта, ««Бочче»»
доступен большинству
инвалидов и может быть
рекомендован в качестве
одного из средств их
физической
реабилитации. Игра
«Бочче» («Попади в мяч»)
адаптирована для
клиентов
психоневрологического
интерната. Являясь
составным элементом
занятий адаптивной
физкультурой, игра в
«Бочче» вносит
разнообразие в эти
занятия, оказывает
полезное воздействие на
личность получателя
социальных услуг,
стимулирует его
социальную активность

Абдульманова Юлия
Викторовна
воспитатель социально
- реабилитационного
отделения

БУ ХМАО - Югры
«Психоневрологический
интернат», Нижневартовский
район

208 Обучение знаниям по
фитотерапии

Физиологическая
адаптация

Получение знаний по
Медицинская
сбору, сушке и хранению сестра
лекарственного сырья.
Получатели социальных
услуг обучаются навыкам
приготовления фито чаев,
напитков, отваров

Г.З. Минеджан
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
«Сборник по народной «Ирида», Советский район
медицине и
нетрадиционным
способам лечения»,
2000,стр.508
А.А. Левшинова
«Система
оздоровления земли
русской», 2001,
стр.430
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209 Пальчиковый тренинг

210 Спиральная гимнастика

Физиологическая
адаптация

Физиологическая
адаптация

Поглаживание и
Инструктор по
растирание ладонных,
лечебной
подошвенных и тыльных физкультуре
поверхностей кистей.
Скручивающее
растирание и разминание
пальцев. В ходе работы
тренируется мелкая
моторика рук,
возвращается их ловкость,
разрабатываются мелкие
суставы

http://brainapps.ru/blog/ БУ ХМАО –Югры КЦСОН
2015/12/palchikovaya- «Ирида», Советский район
gimnastika-dlyarazvitiya/
2) http://mammanager.ru/razvivaempamyat-7-prostyxuprazhnenij/

Проведение комплекса
Специалист по
И.Борщенко
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
упражнений для
социальной работе «Поясница без
«Ирида», Советский район
улучшения работы
боли»,2012, стр.302
суставов, позвоночника и
В.И.Быстров «Иога –
в целом опорнополная система
двигательного аппарата
упражнений»,2004.стр.
351
А.А. Левшинова
«Система
оздоровления земли
русской», 2001,
стр.430
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211 Суставная гимнастика
Норбекова

Физиологическая
адаптация

212 Технология проведения Физиологическая
санитарно-гигиенической адаптация
работы с гражданами
пожилого возраста

Комплекс упражнений,
направленный на
восстановление
функциональной
активности каждого
сустава тела

Формирование
санитарно-гигиенических
навыков с учетом
возрастных особенностей
с целью сохранения и
укрепления здоровья;
повышение санитарногигиенической культуры

Специалист по
И.Борщенко
социальной работе «Поясница без
боли»,2012, стр.302

БУ ХМАО –Югры КЦСОН
«Ирида», Советский район

Takasima.ru; автор
Юлия Березина;
Drevmass.ru;
К.М. Фролов
«Остановить
старение», 2007,
стр.630
Хван Ю. «Система
здоровья Норбекова»,
2001, стр. 322

Медицинская
сестра

«Азбука здоровья»,
БУ ХМАО - Югры КЦСОН
энциклопедия из
«Светлана», г. Ханты-Мансийск
серии «Медицина для
всех»
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213 Технология «Активное
долголетие» (для лиц
пожилого возраста,
инвалидов)

Физиологическая
адаптация

Задержка процесса
старения организма,
повышение мобильности
пожилых людей и
инвалидов, снижение
риска возникновения
возрастных заболеваний,
укрепление иммунной
системы посредством
использования техники
"скандинавская ходьба" в
рамках деятельности
группы "Северяночка"

Инструкторметодист по
адаптивной
физической
культуре

А. Полетаева
«Скандинавская
ходьба. Здоровье
легким шагом»; Е.
Мильнер «Ходьба
вместо лекарств»

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Жемчужина», г. Когалым

214 Технология «Группа
здоровья»

Физиологическая
адаптация

Поддержка и укрепление
здоровья граждан
пожилого возраста,
инвалидов, повышение
физической активности,
нормализация
психоэмоционального
состояния посредством
проведения занятий по
адаптивной физической
культуре в бассейне и
тренажёрном зале,
спортивноразвлекательных
мероприятий и санитарнопросветительской работы

Инструкторметодист по
адаптивной
физической
культуре

проф. С.Н. Попов
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Физическая
«Жемчужина», г. Когалым
реабилитация»; И.А.
Калюжнова «Лечебная
физкультура»; И.П.
Неумывакин
«Позвоночник. Мифы
и реальность»
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215 Технология
«Дозированная ходьба»

Физиологическая
адаптация

Цель: Предотвращение
Медицинская сестра Л. В. Балюк
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
преждевременного
заведующий
«Гармония», г.Мегион
старения — сохранение
социальнопривычки к
реабилитационным
систематической
отделением для
физической активности.
граждан пожилого
Дозированная физическая
вощзраста и инвалидов
нагрузка в виде ходьбы,
БУ ХМАО - Югры
регламентированной по
КЦСОН "Гармония",
продолжительности,
г.Мегион
темпу, расстоянию и типу
местности; используется
как метод лечебной
физкультуры, физической
тренировки или
функционального
исследования

216 Технология «Йога для
стоп»

Физиологическая
адаптация

Оздоровление,
укрепление и
растягивание связочномышечного аппарата
голеностопных суставов,
развитие гибкости и
подвижности суставов
стопы, увеличение
моторики и координации
движений

Интрукторметодист по ЛФК;
Инструктор по
ЛФК.

Айенгар Б. К.С Йога.
Путь к Здоровью

АУ ХМАО – Югры СОЦ
«Сыновья», г. Сургут
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217 Технология
Физиологическая
«Натуротерапия граждан адаптация
пожилого возраста и
инвалидов:
гелиотерапия»

Поддержание
собственного здоровья
граждан пожилого
возраста и инвалидов

Социальный
работник,
медицинская
сестра, специалист
по социальной
работе,
специалисты
учреждения

218 Технология
Физиологическая адаптация
Организация и
Инструктор по
«Скандинавская ходьба»
проведение мастертруду
классов ходьбы
(оздоровительная ходьба,
спортивная ходьба) со
специальными палками.
Занятия показаны
круглый год, результат
достигается посредством
ритмичного движения и
правильного вдыхания
воздуха на природе

Приказ БУ
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Комплексный центр «Надежда», г. Радужный
социального
обслуживания
населения «Надежда»
от 30.03.2012 № 133
«Утверждение
программы и
технологии»Разработч
ик – заведующий
отделением
Г.Г.Васькова
Методические пособия БУ ХМАО – Югры КЦСОН
и разработки врачебно- «Гармония», г.Мегион;
физкультурного
«Городская социальная служба»,
диспансера г. Тюмени. г. Сургут; «Диалог», г.
Филатова Е.Л.
Нижневартовск; «Ирида»,
Внедрение в практику Советский район; «Надежда», г.
КЦСОН
Радужный; «Светлана», г. Хантыоздоровительной
Мансийск; АУ ХМАО – Югры
технологии
СОЦ «Сыновья», г. Сургут
«Скандинавская
ходьба» // Работник
социальной службы. –
2015. - №3
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219 Технология «Стретчинг» Физиологическая
адаптация

Оздоровление,
укрепление и
растягивание связочномышечного аппарата. .
Благодаря стретчингу
увеличивается
подвижность суставов,
мышцы становятся более
эластичными и гибкими,
меньше подвержены
травмам и дольше
сохраняют
работоспособность

Интрукторметодист по ЛФК;
Инструктор по
ЛФК.

Освальд К., Баско С. - АУ ХМАО – Югры СОЦ
Стретчинг для всех.
«Сыновья», г. Сургут
Простые упражнения
на растяжку
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220 Технология лечебной
физкультуры «Группы
здоровья»

Физиологическая
адаптация

Технология заключается в
лечении движением с
целью предупреждения
осложнений заболеваний.
Технология направлена
на:
- сохранение и продление
социальной активности
граждан пожилого
возраста и инвалидов;
- профилактику дефицита
физической активности и
преждевременного
старения;
- пропаганду здорового
образа жизни и
оздоровительного
эффекта физических
упражнений;
- активизацию личной
активности клиентов,
формирование, поддержку
и повышение их
жизненного тонуса;
- поддержание активного
долголетия клиентов

Интрукторметодист по ЛФК;
Инструктор по
ЛФК.

АУ ХМАО – Югры СОЦ
«Сыновья», г. Сургут
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221 Тренажерный зал

Физиологическая адаптация
Тренажерный зал:
использование
велотренажеров, беговой
дорожки, эспандеров.
Массаж ручной,
механический
воздействует на
различные участки тела
человекапроизводимого
руками
человека(массажиста) или
специальным аппаратом.
Сенсорная комната:
воздействие на все органы
чуств и нервную систему
человека, создающее
радостное настроение,
способствует снятию
гнева и вызывающей
положительные эмоции.
Скандинавская ходьба
эффективное занятие для
пожилых граждан, в том
числе с проблемами
опорно-двигательного
аппарата, целью которой
является тренировка
сердечно-сосудистой
системы и выносливости.

Инструктор по
физической
культуре,
медицинская сестра
по массажу,
психолог

Водлозеров, В.Е.
БУ ХМАО - Югры КЦСОН
Тренажеры локально «Светлана», г. Ханты-Мансийск
направленного
действия / В.Е.
Водлозеров. – Киев:
Издательский центр
КГМУ, 2003. – 102 с.
3. Евсеев, С.П.
Тренажеры в
гимнастике / C.П.
Евсеев. – М.:
Физкультура и спорт,
2003. – 254 с.
Полетаева А.
Скандинавская ходьба.
Здоровье легким
шагом / А. Полетаева.
– СПб.: Питер, 2013. –
80 с.: ил.
Сенсорная комната волшенбый мир
здоровья." Учебнометодическое пособие
под общей редакцией
В.Л. Жевнерова;
Сенсорные комнаты
“Снузлин” (сборник
статей и методические
рекомендации.
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222 Упражнения «Тибетской Физиологическая
гормональной
адаптация
гимнастики»

Лечение движением с
Медицинская
целью предупреждения
сестра
осложнений заболеваний
пожилых людей.
В технологии
используются комплекс
упражнений выполняемых
в медленном темпе

http://efloran.com/articl БУ ХМАО –Югры КЦСОН
e13.html
«Ирида», Советский район

223 Фитбол–гимнастика

Выполнение физических
упражнений с
использованием мяча

www.vektorlit.ru
Takasima.ru; автор
Юлия Березина;
Drevmass.ru
И.Борщенко
«Поясница без
боли»,2012, стр.302

Физиологическая
адаптация

Инструктор по
лечебной
физкультуре,
инструкторметодист по
адаптивной
физической
культуре

БУ ХМАО –Югры КЦСОН
«Ирида», Советский район

А. А. Левшинова
«Система
оздоровления земли
русской», 2001,
стр.430
Dokaball.com/trenirovki
1/
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224 Хромотерапия
(цветотерапия)

225 Экопрогулки

Физиологическая
адаптация

Проведение практики
Специалист по
А.А. Левшинова
цветолечения – исцеление социальной работе «Система
цветом.
оздоровления земли
Технология направлена на
русской», 2001,
оздоровление многих
стр.430
систем организма
(иммунной, нервной,
кожной, сердечнососудистой)

Физиологическая
адаптация

Прогулки получателей
Инструктор по
социальных услуг по лесу лечебной
физкультуре

БУ ХМАО –Югры КЦСОН
«Ирида», Советский район

Методические пособия БУ ХМАО –Югры КЦСОН
и разработки врачебно- «Ирида», Советский район
физкультурного
диспансера г. Тюмени
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226 «Группа здоровья»
(технология лечебной
физкультуры)

Физиологическая
реабилитация

Технология заключается в
лечении движением с
целью предупреждения
осложнений заболеваний.
Технология направлена
на:
- сохранение и продление
социальной активности
граждан пожилого
возраста и инвалидов;
- профилактику дефицита
физической активности и
преждевременного
старения;
- пропаганду здорового
образа жизни и
оздоровительного
эффекта физических
упражнений;
- активизацию личной
активности клиентов,
формирование, поддержку
и повышение их
жизненного тонуса;
- поддержание активного
долголетия клиентов

Интрукторметодист по ЛФК;
Инструктор по
ЛФК.

АУ ХМАО – Югры СОЦ
«Сыновья», г. Сургут
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227 Гигиенический массаж

Физиологическая
реабилитация

Применение общего
Медицинская
массажа, самомассажа с сестра по массажу
использованием
различных приемов
ручного массажа или
использованием
специальных аппаратов
(в сочетании с утренней
гимнастикой) в сауне, в
бане, в ванне, под душем,
с применением четырех
основных приемов:
поглаживания,
растирания, разминания и
вибрацию

Методические пособия БУ ХМАО –Югры КЦСОН
и разработки ЧНОУ
«Ирида», Советский район
«Бодрость»,
г.Екатеринбург

228 Дыхательная гимнастика Физиологическая
реабилитация

Комплекс упражнений,
Медицинская
при выполнении которых сестра
работают все органы
дыхательной системы

В.И.Быстров «Иога – БУ ХМАО –Югры КЦСОН
полная система
«Ирида», Советский район
упражнений»,2004.стр.
351
А.А. Левшинова
«Система
оздоровления земли
русской», 2001,
стр.430

229 Зеркальная терапия

Восстановление и
поддержание здоровья
граждан перенесших
инсульт. За счет
упражнений происходит
восстановление и
поддержание
двигательной активности

http://www.rmj.ru/articl БУ ХМАО –Югры КЦСОН
es/nevrologiya/Zerkalyn «Ирида», Советский район
aya_terapiya_v_neyrore
abilitacii

Физиологическая
реабилитация

Медицинская
сестра по массажу,
инструкторметодист по
адаптивной
физической
культуре
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230 Лечебная физическая
культура с элементами
йоги

Физиологическая
реабилитация

Физические упражнения, Инструктор по
применяемые с лечебной лечебной
и лечебнофизкультуре
профилактической целью
при травмах и различных
заболеваниях

Методические пособия БУ ХМАО –Югры КЦСОН
и разработки врачебно- «Ирида», Советский район
физкультурного
диспансера г. Тюмени

231 Лечебный массаж

Физиологическая
реабилитация

Выполнение массажа с
Медицинская
применением четырех
сестра по массажу
основных приемов:
поглаживания,
растирания, разминания и
вибрацию. Каждая из
приемов имеет
вспомогательные приемы,
которые, сохраняя
сущность основного
движения, дают
возможность достичь
наибольшего эффекта
применительно к
особенностям
анатомической
конфигурации
массируемой области

Методические пособия БУ ХМАО –Югры КЦСОН
и разработки ЧНОУ
«Ирида», Советский район;
«Бодрость»,
«Светлана», г. Ханты-Мансийск
г.Екатеринбург

232 Методика «Сочетание
Физиологическая
стоунтерапии с
реабилитация
классическим массажем»

Повышение качества
проведения массажа для
граждан пожилого
возраста и инвалидов

медбрат по массажу Ткачук В.В., медбрат
по массажу

БУ КЦСОН «Импульс», г. Урай
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233 Миофасциальное
расслабление

Физиологическая
реабилитация

Последовательное и
поэтапное воздействие
(медленное надавливание)
на мышцы тела и
конечностей, в
определенном порядке
сочетается с дыханием.
Снимает напряжение с
мышц и фасций влияет на
периферическую нервную
систему, через нее на
центральную нервную
систему затем на работу
внутренних органов

Инструктор по
лечебной
физкультуре,
инструкторметодист по
адаптивной
физической
культуре

Методические пособия БУ ХМАО –Югры КЦСОН
и разработки ЧНОУ
«Ирида», Советский район
«Бодрость»,
г.Екатеринбург

234 Пилатес

Физиологическая
реабилитация

Комплекс определенных
упражнений: физических,
дыхательных, умственных
и духовных

Инструктор по
лечебной
физкультуре,
инструкторметодист по
адаптивной
физической
культуре

Джозеф Хубертос
Пилатес - немецкоамериканский
спортивный
специалист

БУ ХМАО –Югры КЦСОН
«Ирида», Советский район
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235 Самомассаж (с
применением су–джок
терапии)

Физиологическая
реабилитация

Выполнение массажа с
Медицинская
применением четырех
сестра по массажу
основных приема:
поглаживания,
растирания, разминания и
вибрацию. Каждая из
приемов имеет
вспомогательные приемы,
которые, сохраняя
сущность основного
движения, дают
возможность достичь
наибольшего эффекта
применительно к
особенностям
анатомической
конфигурации
массируемой области

Методические пособия БУ ХМАО –Югры КЦСОН
и разработки ЧНОУ
«Ирида», Советский район
«Бодрость»
г.Екатеринбург

236 Стопотерапия (массаж
стоп)

Физиологическая
реабилитация

Лечение движением с
Медицинская
целью предупреждения
сестра по массажу
осложнений заболеваний
пожилых людей. В
технологии используются
массаж стоп

www.vektorlit.ru
БУ ХМАО –Югры КЦСОН
Takasima.ru;
«Ирида», Советский район
автор Юлия Березина;
Drevmass.ru;
С.М. Бубновский
«Оздоровление»,
2008, стр. 490;
И.Борщенко
«Поясница без
боли»,2012, стр.302
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237 Суставная гимнастика

Физиологическая
реабилитация

238 Программа «Метод
соучастия» (оптимизация
рабочего времени в
процессе оказания
социальных услуг на
дому)

Оптимизации рабочего
времени в процессе
оказания социальных
услуг на дому

Использование комплекса Медицинская
упражнений, состоящего сестра по массажу
из мягких и плавных
движений, основное
назначение которых
развитие повышение
тонуса мышц, гибкости,
укрепление связок и
суставов. Кроме этого
суставная гимнастика
является основной
методикой в общей
системе оздоровления.
Это целый комплекс
специальных упражнений,
которые приводят в
порядок работу суставов и
позвоночника.

Методические пособия БУ ХМАО –Югры КЦСОН
и разработки врачебно- «Ирида», Советский район
физкультурного
диспансера г. Тюмени

2. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ
Метод соучастия –
Социальные
Приказ БУ ХМАОБУ ХМАО-Югры "КЦСОН
соединение исполнителей работники
Югры «КЦСОН
«Содействие», Сургутский район
в процессе
«Содействие» от
предоставления
16.04.2013 г. №121 «О
социальных услуг на
внедрении бригадного
дому. Позволяет принять
метода в отделениях с
на социальное
надомной формой
обслуживание на дому
обслуживания»
большее количество
граждан пожилого
возраста и инвалидов без
увеличения штатной
численности сотрудников.
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239 Программа по оказанию Социальная адаптация
помощи в обучении
навыкам компьютерной
грамотности граждан
пожилого возраста и
инвалидов «Основы
компьютерной
грамотности»

Формирование у пожилых Специалист по
Приказ БУ
БУ ХМАО -Югры КЦСОН
людей и инвалидов
социальной работе «Комплексный центр «Надежда», г. Радужный
информационной
социального
компетентности как
обслуживания
средства гражданской
населения «Надежда»
активности, преодоления
от 24.12.2015 № 677
социального одиночества,
«Об утверждении
самореализации,
программ»Разработчик
раскрытия творческого
-специалист по
потенциала
социальной работе
Сетракова Л.Г.
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240 Программа «Возраст ни
при чем. RU» (обучение
компьютерной
грамотности граждан
пожилого возраста и
инвалидов)

Социальная адаптация Повышение уровня
Инженер по АСУП
знаний заинтересованных
пожилых людей и
инвалидов в области
информационнокоммуникационных
технологий посредством
обучения пользованию
электронными
государственными и
муниципальными
услугами, азам
информационной
безопасности и защиты от
мошеннических действий,
а также пользованию
банкоматами и
терминалами.
Реализуется в рамках
факультета
«Информационные
технологии»
Университета третьего
возраста. Обучение
граждан проводится
бесплатно

Приказ БУ ХМАО БУ ХМАО – Югры КЦСОН
Югры КЦСОН
«Жемчужина»,
«Жемчужина" № 97/2 г. Когалым
от 14.06.2013 г.«Об
утверждении
программ», Т.Г.
Тиссен , методист
организационнометодического
отделения
БУ ХМАО - Югры
КЦСОН «Жемчужина»
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241 Программа «Волонтеры
серебряного возраста»

Социальная адаптация Оказание помощи
Специалист по
несовершеннолетним, ,
социальной ,
состоящим на учете в
методист, психолог
органах профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних ;
оказание помощи
гражданам пожилого
возраста и инвалидам,
имеющим тяжелые
ограничения
жизнедеятельности
персональными
помощниками; оказание
помощи семьям,
испытывающим
трудности в воспитании
детей; общественные
помощники участковых
уполномоченных полиции

Приказ
Депсоцразвития Югры
от 16.09.2015 г.№ 625р "Об организации
работы"

БУ КЦСОН «Виктория»
г.Лангепас, филиал г.Покачи;
«Гармония», г. Мегион; «Забота»,
Нефтеюганский
район; «Импульс», г. Урай;
«Городская социальная служба»,
г. Сургут; «Диалог»,г.
Нижневартовск; «Доброта», пгт.
Октябрьское; «Защита», г.
Нефтеюганск; «Милосердие»,г.
Белоярский; «Радуга»,
Нижневартовский район;
«Фортуна», Кондинский район;
«Светлана», г. Ханты-Мансийск;
«Содействие», Сургутский район
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242 Программа «Гармоничная Социальная адаптация
семья» (адаптация членов
приемной семьи к
условиям совместного
проживания)

Выявление проблем у
пожилого человека и его
помощника, возникшие в
условиях совместного
проживания, организация
выездных мероприятий в
приемную семью с целью
проведения мероприятий
программы,
направленных на
разрешение возникших
проблем

Специалист по
социальной работе,
психолог,
мединская сестра

243 Программа «Импульс»
Социальная адаптация
(повышение физической
и социальной активности,
поддержание здорового
образа жизни граждан
пожилого возраста и
инвалидов)

Формирование здорового Медицинская
образа жизни, знаний о
сестра (Филиал в
способах физического и г.п.Агириш)
психологического
оздоровления и
укрепления организма,
создание условий для
практического
применения различных
видов реабилитационных
технологий

Алексеева
БУ ХМАО -Югры КЦСОН
И.И.,специалист по
«Ирида», Советский район
социальной работе
организационнометодического
отделения,
Остякова С.А.,
специалист по
социальной работе
специализированного
отделения социальномедицинского
обслуживаня на дому
граждан пожилого
возраста и инвалидов
Меркульева Т.В.,
кульорганизатор
отделение дневного
пребвания граждан
пожилого возраста и
инвалидов филиал в
г.п. Агириш

БУ ХМАО -Югры КЦСОН
«Ирида», Советский район
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244 Программа
«Инфографика, как
средство
информирования
граждан пожилого
возраста и инвалидов»

Социальная адаптация Программа представляет Инструктор по
собой комплекс методов труду
направленных на
внедрение инфографики
для повышения
информированности
граждан пожилого
возраста и инвалидов
проживающих в условиях
психоневрологического
интерната

245 Программа «Панацея»
Социальная адаптация
(повышение физической
и социальной активности,
поддержание здорового
образа жизни граждан
пожилого возраста и
инвалидов)

Формирование здорового
образа жизни, знаний о
способах физического и
психологического
оздоровления и
укрепления организма,
создание условий для
практического
применения различных
видов реабилитационных
технологий

Медицинская
сестра (Филиал в
г.п.Коммунистическ
ий)

Яцукевич Ольга
БУ ХМАО - Югры
Сергеевна инструктор «Психоневрологический
по труду социально - интернат»
реабилитационного
отделения

Бруцкая Т.В.,
БУ ХМАО -Югры КЦСОН
медицинская сестра
«Ирида», Советский район
отделения дневного
пребывания граждан
пожилого возраста и
инвалидов филиал в
г.п.Коммунистический
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246 Программа «Радуга
жизни» (сохранение
социальной активности,
коммуникативных
возможностей пожилых
людей, реализации их
творческих
потребностей)

Социальная адаптация Оказание помощи
гражданам пожилого
возрасти и инвалидам
направленной на
избавление от чувства
одиночества, отчуждения.
Для сохранения
социальной активности,
коммуникативных
возможностей пожилых
людей, реализации их
творческих потребностей.

Психолог,
инструктор по
труду,
музыкальный
работник,
социальный
работник

247 Программа «Связь
поколений» (оказание
волонтерской помощи
гражданам пожилого
возраста и инвалидам)

Социальная адаптация Компенсация дефицита
Воспитатель,
общения и отвлечение от специалист по
личных проблем,
социальной работе
связанных с возрастом,
одиночеством и
заболеванием граждан
пожилого возраста и
инвалидов посредством
проведения досуговых
мероприятий
несовершеннолетними,
находящимися на
социальном
обслуживании в
учреждении

Приказ БУ ХМАО БУ ХМАО - Югры КЦСОН
Югры «Комплексный «Родник», г. Нянань
центр социального
обслуживания
населения Родник» от
05.09.2013 № 578-р
«Об утверждении
программы»

Приказ БУ ХМАО БУ ХМАО – Югры КЦСОН
Югры КЦСОН
«Жемчужина», г. Когалым
«Жемчужина» № 227/1
от 29.12.2015 г. «Об
утверждении
программ», О.В.
Драч, заведующий
отделением дневного
пребывания, О.А.
Чернуха, воспитатель
отделения дневного
пребывания
несовершеннолетних
БУ ХМАО - Югры
КЦСОН «Жемчужина»
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248 Программа «Университет Социальная адаптация Создание благоприятных
третьего возраста»
условий для
самообразования и
самосовершенствования
граждан старшего
поколения, активизация
творческого потенциала и
сохранение позитивного
отношения к жизни.
Обучение осуществляется
в рамках деятельности 6
факультетов: "Здоровье",
"Информационные
технологии", Культура и
искусство", "Правовые
знания", "Психология",
"Растениеводство"

249 Программа «Школа
безопасности» (для
граждан пожилого
возраста и инвалидов

Специалист по
социальной работе,
психолог,
инструктор по
труду, заведующий
медицинским
сектором - врач,
медсестра по
массажу

Социальная адаптация Слушатели «Школы
Воспитатель
безопасности» обучаются
правилам пожарной и
электробезопасности,
основам здорового образа
жизни, а также
юридической
грамотности, осваивают
правила поведения на
природе, повторяют
правила дорожного
движения.

Приказ
Депсоцразвития Югры
от 25.01.2013
№ 48-р «Об
организации
деятельности
программы
бесплатного обучения
граждан старшего
поколения
«Университет третьего
возраста»

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Виктория», г. Лангепас, ф–л
г.Покачи; «Гелиос», г. Пыть–Ях;
«Городская социальная служба»,
г. Сургут; «Диалог»,г.
Нижневартовск; «Доброта», пгт.
Октябрьское; «Жемчужина»,г.
Когалым; «Забота»,
Нефтеюганский район; «Защита»,
г.Нефтеюганск; «Импульс», г.
Урай; «Милосердие», г.
Белоярский; «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов
«Отрада», г. Нижневартовск;
«Радуга», Нижневартовский
район; «Родник», г. Нягань;
«Сфера», г. Югорск; «Фортуна»,
Кондинский район; «Светлана»,
г. Ханты-Мансийск;
«Содействие», Сургутский район

Евсеева Людмила
Геннадьевна воспитатель БУ
«Психоневрологическ
ий интернат»

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Импульс», г. Урай; «Ирида»,
Советский район; «Радуга»,
Нижневартовский район; БУ
ХМАО - Югры
«Психоневрологический
интернат»; АУ ХМАО – Югры
СОЦ «Сыновья», г. Сургут
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250 Программа «Эстафета
добра» (оказание
волонтерской помощи
гражданам пожилого
возраста и инвалидам)

Социальная адаптация Создание условий для
развития
добровольческого
(волонтерского) движения
в г. Югорске,
направленного на
улучшение качества
жизни граждан пожилого
возраста и инвалидов.
Заключены соглашения о
взаимодействии с
учреждениями и
организациями города, в
соответсвии с которыми
проводятся совместные
мероприятия

Специалист по
социальной работе,
социальный
работник,
инструктормнтодист по
адаптивной
физической
культуре, психолог,
юрисконсульт

БУ «Комплексный
центр социального
обслуживания
населения «Сфера»,
рецензент - Дарий
Е.А., директор
филиала РГСУ в г.
Советском, кандидат
педагогических наук

БУ ХМАО - Югры «Сфера», г.
Югорск
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251 Программа обучения
компьютерной
грамотности граждан
пожилого возраста и
инвалидов «В ногу со
временем»

Социальная адаптация Обучение пользованию
Инженер АСУП;
персональным
Инструктор по
компьютером, работе в
труду
текстовых редакторах,
созданию открыток,
рисунков, пользованию
сетью Интернет, отправке
электронных писем,
общению в программах
Skype и социальных сетях.
Программа розволяет
слушателям:
-стать активным
участником
информационного
сообщества; повысить
социальную активность;
- сформировать
представление о
современных
информационных
технологиях и
практического
применения их в
повседневной жизни

252 Программа по
Социальная адаптация
социальной адаптации
граждан пожилого
возраста и инвалидов в
условиях отделенияинтернат малой
вместимости для граждан
пожилого возраста и
инвалидов

обеспечение
индивидуального подхода
в работе с пожилыми
людьми и инвалидами,
оказание социальнореабилитационной
помощи

Заведующий
отделением,
медицинские
сестры
палатные,
санитарки,
врачи,
культорганизатор

АУ ХМАО – Югры СОЦ
«Сыновья», г. Сургут

Специалисты
БУ ХМАО - Югры КЦСОН
отделения-интернат
«Милосердие», г. Белоярский
малой вместимости
для граждан пожилого
возраста и инвалидов
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253 Программа по
укреплению социальной
защищенности граждан
пожилого возраста и
инвалидов «Экспресскурс «Советник»

Социальная адаптация Мероприятия по
Юрисконсульт,
укреплению социальной Специалист по
защищенности граждан
социальной работе
пожилого возраста и
инвалидов: консультации
по вопросам социального
обслуживания и
получения мер
социальной поддержки,
защите прав и законных
интересов; лекции с
мультимедийными
презентациями с
предоставлением
раздаточного материала
на темы: «Азбука
потребителя», «Права и
обязанности», «О
финансах просто».

АУ ХМАО – Югры СОЦ
«Сыновья», г. Сургут
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254 Программа санитарноСоциальная адаптация
просветительской работы
с гражданами пожилого
возраста и инвалидов
«Школа здоровья»

Программа заключается в
переосмыслении граждан
пожилого возраста и
инвалидами своего
отношения к сохранению
и восстановлению
здоровья, поменяв
пассивное и
потребительское
отношение к обществу на
активную деятельность.
Программа направлена на:
- информирование
клиентов по
оздоровлению организма
с учетом индивидуальных
заболеваний;
- ознакомление с
возможными путями
устранения недугов
средствами физической
культуры и здорового
образа жизни;
- преодоление вредных
привычек

Врачиспециалисты;
Средний
медицинский
персонал

АУ ХМАО – Югры СОЦ
«Сыновья», г. Сургут
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255 Программа социальной
Социальная адаптация
адаптации граждан
пожилого возраста и
инвалидов,
проживающих в условиях
отделения «Специальный
дом для одиноких
престарелых «Активное
долголетие»

Восстановление
разрушенных или
утраченных в силу какихлибо причин
общественных связей и
отношений, социально и
личностно значимых
характеристик, свойств и
возможностей субъекта
или приобретение новых,
формирование стремления
к независимости
посредством организации
мероприятий по
социальной реабилитации
в отделении. Организация
реабилитационного
процесса граждан
пожилого возраста через
систему мероприятий
культурно-досугового
направления, социальнопсихологического
направления,
оздоровительного
направления, социальноправового направления

Заведующий
отделения
«Специальный дом
для одиноких
престарелых»

Разработчик
БУ ХМАО–Югры КЦСОН
программы,
«Диалог», г. Нижневартовск
заведующий
отделением
«Специальный дом для
одиноких
престарелых» М.В.
Ульянова

133

256 Проект «Доброе сердце» Социальная адаптация
(организация группы
взаимопомощи для
граждан пожилого
возраста и инваалидов в
условиях стационарного
учреждения)

Организация группы
взаимопомощи для
граждан пожилого
возраста и инваалидов в
условиях стационарного
учреждения,
способствующей
удовлетворению
потребности в
самоореализации,
привлечение получателей
социальных услуг,
способных оказать
помощь и поддержку
нуждающимся.привлечен
ие горожан, организаций,
ведомств и
некоммерческих
организаций города для
оказания поддержки
волонтерам
стационарного отделения.

Психолог,
инструктор по
труду, специалист
по социальной
работе, социальный
работник

Приказ БУ ХМАО Югры «Комплексный
центр социального
обслуживания
населения Родник» от
18.08.2016 № 298-р
«Об утверждении
проекта»

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Родник», г. Нянань
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257 Проект «Виртуальный
туризм»

Социальная адаптация Повышение уровня
Специалист по
Ханова Г.В. социальной адаптации
социальной работе, специалист по
посредством
культорганизатор социальной работе
социокультурной
ОМО
реабилитации пожилых
людей и инвалидов через
реализацию технологии
«Виртуальный туризм».
Содействие культурному,
познавательному и
духовному развитию
граждан пожилого
возраста и инвалидов:
приобщение к
региональному и
мировому культурному
наследию, расширение
кругозора;
3. Профилактика
негативных возрастных и
личностных проявлений у
граждан пожилого
возраста и инвалидов:
развитие познавательных
и коммуникативных
навыков, тренировка
памяти, развитие
образного мышления
Формы работы:

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Забота», Нефтеюганский район
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258 Проект «Доступная
Социальная адаптация
книга» (повышение
качества жизни граждан
пожилого возраста и
инвалидов, находящихся
на социальном
обслуживании на дому)

Создание дополнительных
условий для повышения
коммуникативного
потенциала, расширения
информационного поля,
удовлетворения
интеллектуальных
(информационных,творче
ских) запросов и
сохранении активной
жизненной позиции
получателей социальных
услуг, находящихся на
социальном
обслуживании на дому.
Проект реализуется во
взаимодействии с
библиотечной системой г.
Сургута
Методы:
исследовательские,
организационные,
практические, социальнопедагогические.

Социальные
работники,
социальные
партнёры

Протокол
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
Методического совета «Городская социальная служба»,
БУ«Комплексный
г. Сургут
центр социального
обслуживания
населения «Городская
социальная служба",
от 29.05.2008 № 1,
использованы
материалы проекта
Г.А. Верёвкиной
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259 Проект «Книга Памяти» Социальная адаптация
(повышение
качества жизни
получателей социальных
услуг, ветеранов ВОВ,
состоящих на социальном
обслуживании в
Учреждении)

Повышение уровня
самооценки получателей
социальных услуг,
осознание ими важности
собственного жизненного
опыта и вклада в Победу в
ВОВ.
К 70-летию Победы
издана
Книга Памяти,
сбор воспоминаний
продолжается

Специалисты
по социальной
работе,
социальные
работники,
методист

Протокол
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
Методического совета «Городская социальная служба»,
БУ «Комплексный
г. Сургут
центр социального
обслуживания
населения«Городская
социальная служба»,
от 30.10.2009 № 5
использованы
материалы проекта
Н.П. Дмитриевой
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260 Проект «Огород на
Социальная адаптация
подоконнике»
(повышение
качества жизни граждан
пожилого возраста и
инвалидов, находящихся
на социальном
обслуживании на дому)

Проект реализуется
Социальные
в отделениях социального работники
обслуживания на дому
граждан пожилого
возраста и инвалидов
с целью расширения
коммуникативных
возможностей,
поддержания активного
образа жизни и
стабильного
психофизического
состояния. Объединяет
граждан, занимающихся
разведение декоративных
и лекакрственных
растений.
Методы: социальнопедагогические,
организационные.

Из практики
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
БУ «Комплексный
«Городская социальная служба»,
центр социального
г. Сургут
обслуживания
населения «Городская
социальная служба»,
использованы
материалам проекта
О.В, Зворыгиной,
представленного на
внутриучрежденческо
м конкурсе
профмастерства, 2012г
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261 Проект «Окно в мир»
Социальная адаптация
(повышение
качества жизни граждан
пожилого возраста и
инвалидов, находящихся
на социальном
обслуживании на дому)

Проект реализуется
Социальные
в отделениях социального работники
обслуживания на дому
граждан пожилого
возраста и инвалидов
с целью расширения
коммуникативных
возможностей,
поддержания активного
образа жизни и
стабильного
психофизического
состояния средствами
обучения их навыкам
пользования ПК и
современными гаджетами.
Методы: социальнопедагогические,
организационные.

Из практики
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
БУ «Комплексный
«Городская социальная служба»,
центр социального
г. Сургут
обслуживания
населения «Городская
социальная служба»,
использованы
материалам проекта Е.
А. Диц,
представленного на
внутриучрежденческо
м конкурсе
профмастерства, 2015
г.
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262 Проект «Твори добро»
Социальная адаптация
(повышение
качества жизни граждан
пожилого возраста и
инвалидов, находящихся
на социальном
обслуживании на дому)

Проект реализуется
в отделениях социального
обслуживания на дому
граждан пожилого
возраста и инвалидов,
кризисном отделении для
женщин, оказавшихся в
ТЖС, с целью
привлечения
благотворителей для
оказания материальной
помощи нуждающимся
гражданам.
Методы: социальнопедагогические,
социальнопсихологические,
социальноэкономические,
организационные.

Заведующие
отделениями,
специалисты по
социальной работе,
социальные
работники.

Из практики
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
БУ "Комплексный
«Городская социальная служба»,
центр социального
г. Сургут
обслуживания
населения "Городская
социальная служба",
использованы
материалам проекта
Е.А.Диц,
представленного на
внутриучрежденческо
м конкурсе
профмастерства,
2015г.
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263 Проект «Фелинотерапия» Социальная адаптация
(повышение
качества жизни граждан
пожилого возраста и
инвалидов, находящихся
на социальном
обслуживании на дому)

Проект реализуется
Социальные
в отделениях социального работники
обслуживания на дому
граждан пожилого
возраста и инвалидов
с целью расширения
коммуникативных
возможностей,
поддержания активного
образа жизни и
стабильного
психофизического
состояния. Объединяет
получателей социальных
услуг, содержащих дома
кошек,
обменивающихся
способами содержания
животных, рецептами
«лечения с помощью
кошек» (снижение
артериального давления,
нормализация мышечного
тонуса, др.).
Методы: социальнопедагогические,
организационные

Из практики
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
БУ «Комплексный
«Городская социальная служба»,
центр социального
г. Сургут
обслуживания
населения «Городская
социальная служба»,
использованы
материалам проекта
О.В, Зворыгиной,
представленного на
внутриучрежденческо
м конкурсе
профмастерства, 2012г
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264 Проект организации
Социальная адаптация
группы взаимопомощи
для граждан пожилого
возраста и инвалидов в
условиях стационарного
учреждения «Отзывчивое
сердце»

Повышение уровня
социальной активности
граждан пожилого
возраста и инвалидов,
проживающих в домеинтернате посредством их
участия в группе
взаимопомощи.
Привлечение граждан
пожилого возраста и
инвалидов, проживающих
в стационарном
учреждении, оказывать
посильную помощь в
освоении новых или
утерянных жизненных
навыков получателям
социальных услуг,
удовлетворение их
потребности в общении,
внимании,
самореализации личности,
приобщение к участию в
культурно - досуговых
мероприятиях, концертах,
конкурсах и общественнополезных делах.
Благодаря организации

Заведующие
структурными
подразделениями,
специалисты по
социальной работе,
методист

Приказ Департамента
социального развития
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 03.09.2013 №
567-р «Об организации
и проведении конкурса
на присвоение статуса
«ресурсное
учреждение
социального
обслуживания", в
целях организации
опытноэкспериментальной и
инновационной
деятельности
учреждений
социального
обслуживания, на
основании экспертного
заключения
бюджетного
учреждения Ханты Мансийского
автономного округа Югры «Методический
центр развития
социального

БУ ХМАО -Югры КЦСОН «Доминтернат для престарелых и
инвалидов «Отрада», г.
Нижневартовск
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265 Программа адаптации и Социальная адаптация
реабилитации
и реабилитация
получателей социальных
услуг в БУ ХМАО Югры
«Психоневрологический
интернат»

Создание
Полипрофессиналь Спиридонова Лилия
БУ ХМАО - Югры
полипрофессиональной
ная бригада
Нуртдиновна «Психоневрологический
бригады позволит
методист БУ
интернат»
индивидуально подходить
«Психоневрологическ
к реабилитации
ий интернат»
получателя социальных
услуг. Данная бригада
представляет собой
комплексное
сотрудничество
специалистов
медицинского и
немедицинского профиля
(врача-психиатра, врачатерапевта, психолога,
специалиста по
социальной работе,
медицинской сестры,
воспитателя, инструктора
по труду) на основе
принципа партнерства с
получателем социальных
услуг, направленное на
восстановление его
личностного и
социального статуса
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266 Комплексная программа
«Виртуальный туризм»

Социальная
реабилитация

Виртуальный туризм - это Воспитатель
особая форма туризма
связанная с характерным
для него игровым
общением и богатством
образов, дающая
возможность окунуться в
культурное пространство
путешествий,
включающее и фантазии,
и действительность.

Евсеева Людмила
БУ ХМАО - Югры
Геннадьевна «Психоневрологический
воспитатель БУ
интернат»
«Психоневрологическ
ий интернат»

267 Комплексная программа
«Терапия
воспоминаниями»

Социальная
реабилитация

Повышение адаптивного
потенциала пожилых
людей и инвалидов,
посредствам улучшения
их психоэмоциоанльного
состояния, путем
применения терапии
воспоминаниями.
Использование
воспоминаний
способствует восприятию
пожилого человека в
качестве субъекта
социального действия,
которому присущи
активность, опора на
внутренний мир,
способность к изменению,
саморазвитию

«Утверждено»
БУ ХМАО - Югры КЦСОН
Методическим
«Светлана», г. Ханты-Мансийск
советом
БУ ХМАО – Югры
«Дом-интернат «Уют»
Протокол № 12
от « 03 » сентября
2012г.
Сагитова Г.И.,
психолог

Психолог,
инструктор по
трудотерапии,
специалисты по
социальной работе,
культорганизатор
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268 Комплексная программа
реабилитации граждан
пожилого возраста и
инвалидов в условиях
стационарного
учреждения

Социальная
реабилитация

Осуществление комплекса
реабилитационных
мероприятий,
направленных
на
улучшение положения и
качества жизни граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов,
повышения
степени их социальной
защищенности,
активизации участия их в
жизни
общества
посредством
предоставления
социальных
услуг
в
учреждении социального
обслуживания
стационарного типа

Заведующие
структурными
подразделениями,
специалисты по
социальной работе,
методист, психолог,
врач - терапевт,
врач спихиатр,медицинс
кая сестра, старшая
медицинская сетра,
медсестра по
массажу, медсестра
диетическая,
инструктор АФК,
инструктор по
труду,
культорганизатор

269 Коррекционная
программа «Исцеление
цветом» (использования
метода цветотерапии и
музыкотерапии)

Социальная
реабилитация

Активизация внутренних Психолог
резервов организма на
самостоятельную борьбу с
имеющимися
заболеваниями,
активизацию функций
центральной нервной
системы, других органов
и систем в соответствии с
основным заболеванием.

Специалисты
бюджетного
учреждения Ханты Мансийского
автономного округаЮгры "Дом-интернат
для престарелых и
инвалидов "Отрада"

БУ ХМАО -Югры КЦСОН «Доминтернат для престарелых и
инвалидов «Отрада», г.
Нижневартовск

«Утверждено»
БУ ХМАО - Югры КЦСОН
Методическим
«Светлана», г. Ханты-Мансийск
советом БУ ХМАО –
Югры «Дом-интернат
«Уют» Протокол № 3
от « 20 » августа 2013г.
Е.А. Дробышева, врачпсихиатор, Сагитова
Г.И., психолог
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270 Программа «Бабушка на
час» (оказание помощи
семьям посредством
организации работы
геронтоволонтерского
движения «Волонтеры
серебряного возраста»)

Социальная
реабилитация

Оказание помощи семьям,
испытывающим
трудности в воспитании
детей

Специалист по
социальной работе,
психолог, методист,
заведующий
отделением

271 Программа «Гончарная
мастерская»

Социальная
реабилитация

Обучение получателей
Инструктор
социальных услуг
по труду
практическим навыкам
выполнения гончарных
работ.
Методы:
организационные,
практические, социальнопедагогические,
социальнопсихологического
обучения и
организации взрослых..

Приказ БУ ХМАОБУ ХМАО-Югры "КЦСОН
Югры КЦСОН
«Содействие», Сургутский район
«Содействие от
12.04.2016 №246 «О
внедрении программы
«Бабушка на час»

Протокол
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
Методического совета «Городская социальная служба»,
БУ«Комплексный
г. Сургут
центр социального
обслуживания
населения «Городская
социальная служба»,
от 04.09.2015 № 3.
Разрабогтчики
программы:
И.В. Смирнова,
Г.Ю. Негребецкая
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272 Программа «Дом с видом Социальная
на жизнь» (улучшение
реабилитация
моральнопсихологического
климата в
микроколлективе
получателей социальных
услуг специального дома
для одиноких
престарелых)

Развитие творческих
способностей граждан
пожилого возраста и
инвалидов; приобретение
навыков общения в
коллективе;
удовлетворение
социокультурных
потребностей получателей
социальных услуг;
улучшение соматического
состояния здоровья
граждан пожилого
возраста и инвалидов

Заведующий
филиалом,
специалист по
социальной работе,
инструктор по
труду, медицинская
сестра, психолог
(Филиал в
г.п.Агириш)

273 Программа «Живое
Социальная
дерево» (обучение
реабилитация
получателей социальных
услуг практическим
навыкам выполнения
столярных работ)

Обучение получателей
Социальный
социальных услуг
работник
практическим навыкам
выполнения столярных
работ.
Методы:
организационные,
практические, социальнопедагогические,
социальнопсихологического
обучения и
организации взрослых..

Алексеева
БУ ХМАО -Югры КЦСОН
И.И.,специалист по
«Ирида», Советский район
социальной работе
организационнометодического
отделения,
Солдаткина А.Н. заведующий филиалом
в г.п.Агириш

Протокол
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
Методического совета «Городская социальная служба»,
БУ "Комплексный
г. Сургут
центр социального
обслуживания
населения "Городская
социальная служба",
от 19.02.2016 № 1.
Разрабогтчики
программы:
А.Е. Кащеев,
Г.Ю. Негребецкая
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274 Программа «Мой друг - Социальная
компьютер» (обучение
реабилитация
людей старшего возраста
компьютерной
грамотности)

В процессе реализации
Воспитатель
программы применены
новые формы работы –
обучение людей старшего
возраста компьютерной
грамотности. На нулевом
уровне клиенты пройдут
обучение основам
компьютерной работы. На
втором этапе пройдет
обучение навыкам
пользования Интернет,
скайпом и т.д.
Разнообразие занятий дает
каждому клиенту
получить возможность
для самореализации.
Итогами занятий является
фотоотчёт

Евсеева Людмила
БУ ХМАО - Югры
Геннадьевна «Психоневрологический
воспитатель БУ
интернат»
«Психоневрологическ
ий интернат»
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275 Программа «Музейное
дело»

Социальная
реабилитация

Программа представляет Воспитатель
собой комплекс массовых
мероприятий и
индивидуальных занятий.
Сбор фото,
фотоматериала и
видеоматериала об
интернате, природного
материала (оформление
гербариев, изготовление
поделок из собранного
материала), оформление
экспозиций: стендов,
витражей согласно
тематике, организация
встреч с известными
людьми поселка, города,
организация дискуссий,
бесед с просмотром
видеофильмов об истории
поселка, округа,
разработка и проведение
экскурсий, походов

Лысенко Б.В. БУ ХМАО - Югры
воспитатель БУ
«Психоневрологический
«Психоневрологическ интернат»
ий интернат»
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276 Программа
Социальная
«Профилактика
реабилитация
табакокурения»
для граждан пожилого
возраста и инвалидов
(первой и второй группы
инвалидности) старше 18
лет, проживающих в
условиях
психоневрологического
интерната

Создание условий для
эффективной работы по
профилактике
табакокурения среди
контингента отделений
свободного и
наблюдательного
режимов

Воспитатель

Евсеева Людмила
БУ ХМАО - Югры
Геннадьевна «Психоневрологический
воспитатель БУ
интернат»
«Психоневрологическ
ий интернат»

277 Программа «РетроСоциальная
гостиная» (поддержание реабилитация
и развитие возможностей
самореализации
жизненно-важных
потребностей, навыков
социального поведения и
социальной активности
инвалидов в
психоневрологическом
интернате)

Реализация мероприятий Воспитатель
программы позволит
организовать
квалифицированную
социальнореабилитационную
помощь, направленную на
поддержание и развитие
возможностей
самореализации жизненноважных потребностей,
навыков социального
поведения и социальной
активности инвалидов в
психоневрологическом
интернате

Мингалева Е.А. БУ ХМАО - Югры
воспитатель БУ
«Психоневрологический
«Психоневрологическ интернат»
ий интернат»
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278 Программа «Теория
здоровья» (комплексная
реабилитация и
интеграция граждан
пожилого возраста и
инвалидов)

Социальная
реабилитация

279 Программа «Эрготерапия Социальная
в реабилитации граждан реабилитация
пожилого возраста и
инвалидов»

Изучение проблемы
организации трудовой,
оздоровительной и
досуговой деятельности
граждан пожилого
возраста и инвалидов;
диагностика потребности
граждан пожилого
возраста в создании
трудовой,
оздоровительной и
досуговой деятельности;
разработка и реализация
комплексных
мепроприятий программы
с учетом потребностей
граждан пожилого
возраста и инвалидов

Заведующий
филиалом,
специалист по
социальной работе,
интсруктор по
труду (Филиал в
г.п.Агириш)

Солдаткина А.Н. БУ ХМАО -Югры КЦСОН
заведующий
«Ирида», Советский район
филиалом, Науменко
Е.Я. - специалист по
социальной работе,
Голдобина Л.В. интсруктор по труду
(Филиал в г.п.Агириш)

Создание условий для
реабилитации и
интеграции граждан
пожилого возраста и
инвалидов общество

Социальный
работник,
медицинская
сестра, специалист
по социальной
работе,
специалисты
учреждения

Приказ БУ
БУ ХМАО -Югры КЦСОН
«Комплексный центр «Надежда», г. Радужный
социального
обслуживания
населения «Надежда»
от 30.03.2012 № 133
«Утверждение
программы и
технологии»Разработч
ик – заведующий
отделениемГ.Г.Васько
ва
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280 Программа
Социальная
информационно–просвет реабилитация
ительского и
профилактического
сопровождения граждан
пожилого возраста и
инвалидов «Газета
«Социальный вестник»

Социальная реабилитация пожилых
Заведующий
людей и инвалидов
Разработчик
(преодоление социальной
БУ ХМАО–Югры
изоляции,
КЦСОН
укрепление чувства с
организационнопрограммы,
«Диалог», г. Нижневартовск
методического
заведующий
отделения, члены
организационноредакционной
методического
коллегии
отделения А.Г.
Чепеленко

281 Программа кружка
«Мастерилка»

Формирование навыков
Воспитатель
работы с бумагой,
ножницами, клеем,
пластичными
материалами; овладение
элементарными приемами
техник художественного
способа конструирования
из бумаги, работы с
пластичными
материалами.
Формирование
практических навыков
работы в технике
аппликации, лепки,
квиллинг, оригами,
модульного оригами,
торцевания

Социальная
реабилитация

Невольских К.В.БУ ХМАО - Югры
воспитатель БУ
«Психоневрологический
«Психоневрологическ интернат»
ий интернат»
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282 Программа кружка
Социальная
рукоделия «Фантазия»
реабилитация
для граждан пожилого
возраста и инвалидов I и
II групп старше 18 лет,
проживающих в условиях
психоневрологического
интерната

Программа представляет Воспитатель
собой комплекс
групповых и
индивидуальных занятий,
направленных на
творческое развитие,
развитие мелкой
моторики рук, на создание
положительных эмоций,
на развитие
коммуникативных
навыков и навыков
повседневной жизни
инвалидов

Казанцева О.А.
БУ ХМАО - Югры
воспитатель БУ
«Психоневрологический
«Психоневрологическ интернат»
ий интернат»

283 Программа курса
Социальная
социальной реабилитации реабилитация
граждан пожилого
возраста и нвалидов
средствами трудотерапии
«Труд на кончиках
пальцев» на базе
социальнореабилитационного
отделения для граждан
пожилого возраста и
инвалидов

Восстановление и
Инструктор по
развитие нарушенных
труду
функциональных
возможностей граждан
пожилого возраста и
инвалидов, формирование
компенсаторных навыков
по самообслуживанию
посредством
трудотерапии

Холостова Е.И.,
Дементьева Н.Ф.
Социальная
реабилитация:
Учебное пособие; 9.
Холостова Е.И.
Пожилой человек в
обществе

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Фортуна», Кондинский район
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284 Программа обучения
ремонту одежды и
лоскутнгой мозаике
«Храбрый портняжка»

Социальная
реабилитация

Обучение получателей
Социальный
социальных услуг
работник
навыкам в актуальной
области швейного дела:
различным способам
ремонта и переделки
одежды, сопутствующему
рукоделию (изготовлению
игрушек, предметов
одежды и домашнего
убракнства).
Методы:
организационные,
практические, социальнопедагогические,
социальнопсихологического
обучения и
организации взрослых

Протокол
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
Методического совета «Городская социальная служба»,
БУ «Комплексный
г. Сургут
центр социального
обслуживания
населения «Городская
социальная служба»,
от 19.02.2016 № 1.
Разрабогтчики
программы:
Р.К. Галиева,
Г.Ю. Негребецкая

154

285 Программа организации Социальная
волантерского движения реабилитация
«По зову сердца»

Создание условий для
Заведующие
развития волонтерской и отделениями;
добровольческой
Специалист по
деятельности в
социальной работе;
учреждении.
Музыкальный
Программа направлена на: руководитель;
- оказание помощи
Инструктор по
гражданам пожилого
труду
возраста и инвалидам;
- формирование
нравственных качеств
личности через
организацию общественнополезной деятельности;
- привлечение граждан к
участию в волонтерском
движении,
организованном на базе
учреждения

Распоряжением
Правительства РФ от
30.07.2009 № 1054-р
«О Концепции
содействия развитию
благотворительной
деятельности и
добровольчества в
РФ»

АУ ХМАО – Югры СОЦ
«Сыновья», г. Сургут
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286 Программа по
Социальная
изобразительному
реабилитация
искусству для граждан
пожилого возраста и
инвалидов(I и II группы),
старше 18 лет,
проживающих в
условиях
психоневрологического
интерната

Программа представляет Воспитатель
собой комплекс
групповых и
индивидуальных занятий,
направленных на развитие
у клиентов
индивидуальных
творческих способностей
в процессе
изобразительной
деятельности, а также
создание условий для
целенаправленной работы
по развитию мелкой
моторики рук

287 Программа по коррекции Социальная
и восстановлению
реабилитация
коммуникативных
навыков у граждан
пожилого возраста и
инвалидов «Гостевая
карта», реализуемая на
базе отделения-интернат
малой вместимости для
граждан пожилого
возраста и инвалидов

Организация среды
жизнедеятельности
адекватной возрасту,
состоянию здоровья,
психологическому
состоянию граждан
пожилого возраста и
инвалидов для
восстановления и
коррекции
коммуникативных
навыков (через терапию
средой –
«милиотерапию»)

Заведующий
отделением,
специалист по
социальной работе,
психолог

Лысенко Б.В. БУ ХМАО - Югры
воспитатель БУ
«Психоневрологический
«Психоневрологическ интернат»
ий интернат»

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Фортуна», Кондинский район
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288 Программа профилактики Социальная
заболеваний опорно реабилитация
двигательного аппарата у
граждан пожилого
возраста и инвалидов
граждан «Движение –
жизнь!»

Профилактика обострений
остеохондроза у граждан
пожилого возраста и
инвалидов. Программа
разработана с целью
осуществления
комплексной
реабилитации граждан,
страдающих
заболеваниями опорно –
двигательного аппарата.
Методы:
- организационные
(планирование,
информирование,
координирование);
- исследовательские
(интервьюирование,
беседа, анкетирование);
- практические (методы
физической
реабилитации,
педагогические методы,
социальнопсихологические методы,
социокультурные
методы);
- аналитические (анализ и
обобщение результатов)

Инструктор по
ЛФК, медицинская
сестра по массажу,
психолог,
инструктор по
труду, специалист
по социальной
работе

Заведующий
БУ ХМАО–Югры КЦСОН
социально«Защита», г.Нефтеюганск
реабилитационного
отделения для граждан
пожилого возраста и
инвалидов А.В.
Зайцева, специалисты
Н.В. Оренбурова, В.Ф.
Биянова
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289 Программа реабилитации Социальная
граждан пожилого
реабилитация
возраста и инвалидов в
социально–реабилитацио
нном отделении для
граждан пожилого
возраста и инвалидов (15
мест) «Путь к себе»

Достижение полного или
частичного
восстановления здоровья
и самочувствия,
общественного и
профессиональнотрудового статуса
граждан путем устранения
или частичной
компенсации нарушений
жизнедеятельности и
продления ее срока,
социального и
профессионального
функционирования.
проведение социальнореабилитационных,
социальнооздоровительных и
лечебнопрофилактических
мероприятий с целью
сохранения здоровья,
активного образа жизни,
продления возможности
самореализации граждан,
своих жизненно важных
потребностей;
- организация

заведующий
социальнореабилитационного
отделения С.А. Цой

заведующий
социальнореабилитационного
отделения С.А. Цой

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Доброта», пгт. Октябрьское
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290 Программа реабилитации Социальная
граждан, перенесших
реабилитация
инсульт «Радуга
надежды»

Поддержка сохранных и
восстановление
утраченных социальных
функций гражданина,
перенесшего инсульт,
компенсация нарушений с
помощью целевой работы.
Программа разработана с
целью осуществления
комплексной
реабилитации граждан,
перенесших инсульт,
имеющих направление
лечебно –
профилактического
учреждения.
Методы:
- организационные
(планирование,
информирование,
координирование);
- исследовательские
(интервьюирование,
беседа, анкетирование);
- практические (методы
физической
реабилитации,
педагогические методы,
социально-

Инструктор по
ЛФК, медицинская
сестра по массажу,
психолог,
инструктор по
труду, специалист
по социальной
работе

Заведующий
БУ ХМАО–Югры КЦСОН
социально«Защита», г.Нефтеюганск
реабилитационного
отделения для граждан
пожилого возраста и
инвалидов А.В.
Зайцева, специалисты
Н.В. Оренбурова, В.Ф.
Биянова
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291 Программа социальной
реабилитации граждан
пожилого возраста
«Феникс»

Социальная
реабилитации граждан
пожилого возраста и
инвалидов

Создание эффективно
работающей модели
комплексного
социального
обслуживания в условиях
полустационара,направле
нной на позитивные
изменения в социальном
статусе получателей
социальных услуг

Культорганизатор,
инструктор по
труду, инструктор
по физической
культуре, психолог

Приказ БУ ХМАО Югры "Комплексный
центр социального
обслуживания
населения Родник" от
25.12.2015 № 413-р
БУ ХМАО - Югры КЦСОН
"Об утверждении
«Родник», г. Нянань
перечня проектов и
программ"

292 Программа социальной
реабилитации граждан
пожилого возраста и
инвалидов «Книгочит»

Социальная
реабилитация

Удовлетворение духовных
и культурных
потребностей граждан
старшего поколениялюбителей чтения

Культорганизатор, Солдаткина А.Н.,
БУ ХМАО -Югры КЦСОН
специалист по
заведующий филиалом «Ирида», Советский район
социальной работе в г.п.Агириш
(Филиал в
г.п.Агириш)
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293 Программа социальной
Социальная
реабилитации для
реабилитация
получателей социальных
услуг (инвалидов по
зрению, лиц с
ограниченными
зрительными
возможностями старше
18 лет) в
социально–реабилитацио
нном отделении для
граждан пожилого
возраста и инвалидов
«Расширяя границы»

Программа социальной
реабилитации
получателей социальных
услуг с сенсорными
нарушениями,
реализуемая как активное
взаимодействие и
сопровождение инвалида
по зрению специалистами
социальнореабилитационного
отделения для граждан
пожилого возраста и
инвалидов, направлена на
обеспечение комплексной
системы мероприятий по
социальной реабилитации
инвалидов,
восстановление или
уменьшение степени
нарушений таких видов
жизнедеятельности, как
общение, ориентация,
контроль за своим
поведением,
самообслуживание,
обучение и способность к
трудовой деятельности, а
также интеграцию в

Специалист по
реабилитации
инвалидов,
психолог,
специалист по
социальной работе,
культорганизатор,
инструктор по
адаптивной
физической
культуре,
медицинская сестра

Разработчики
БУ ХМАО–Югры КЦСОН
программы, социально- «Диалог», г. Нижневартовск
реабилитационным
отделением для
граждан пожилого
возраста и инвалидов
Н.В. Лопатина,
психологи социальнореабилитационного
отделения для граждан
пожилого возраста и
инвалидов - М.Ю.
Марина, Н.В. Федосюк
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294 Программа социальной
Социальная
реабилитации инвалидов реабилитация
с нарушением слуха в
условиях
социально–реабилитацио
нного отделения для
граждан пожилого
возраста и инвалидов
«Пусть зазвучит мир!»

Система социальнореабилитационных
мероприятий для
инвалидов с нарушениями
слуха, способствующих
эффективной социальной
адаптации в обществе по
следующим
направлениям: социальнобытовая адаптация,
социально-средовая
ориентация, социальнопсихологическая и
социокультурная
реабилитация с
применением технических
средств реабилитации

Специалисты по
социальной работе,
психолог,
специалист по
реабилитации
инвалидов

295 Программа театрального Социальная
кружка «Путешествие в реабилитация
Лукоморье» для граждан
пожилого возраста и
инвалидов старше 18 лет
(первой и второй
группы), проживающих в
условиях
психоневрологического
интерната

Программа представляет Воспитатель
собой комплекс
групповых и
индивидуальных занятий,
направленных на
создание условий для
реабилитации и
социализации клиентов
(целевая группа) на
занятиях театрального
кружка средствами
искусства и культуры

Разработчики
БУ ХМАО–Югры КЦСОН
программы, психолог «Диалог», г. Нижневартовск
М.Ю. Марина,
специалст по
социальной работе
Л.А. Морозова,
специалист по
реабилитации
инвалидов Т.Ю.
Гришина социальнореабилитационного
отделения для граждан
пожилого возраста и
инвалидов

Мингалева Е.А. БУ ХМАО - Югры
воспитатель БУ
«Психоневрологический
«Психоневрологическ интернат»
ий интернат»
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296 Программа
Социально–бытовая
социально–бытовой
адаптация
адаптации граждан
пожилого возраста и
инвалидов в условиях
социально–реабилитацио
нного отделения для
граждан пожилого
возраста и инвалидов
«Всё в твоих руках»

Диагностика
возможностей получателя
социальных услуг к
выполнению действий по
самообслуживанию и
моторно-двигательной
функции верхних
конечностей; Развитие
социально-бытовых
навыков у получателя
социальных услуг в
период реабилитации
(обучение
самообслуживанию,
пользованию обучение
правилам личной
гигиены, пользованию
одеждой, бытовой
техникой, одеванию,
приёму пищи и т.д.).
Восстановление
утраченной функции у
получателя социальных
услуг путем проведения с
ним индивидуальных
занятий, направленных на
развитие мелкой
моторики;
Консультирование членов

Специалист по
реабилитации
социальнореабилитационного
отделения для
граждан пожилого
возраста и
инвалидов

Разработчик
БУ ХМАО–Югры КЦСОН
программы,
«Диалог», г. Нижневартовск
специалист по
реабилитации
инвалидов социальнореабилитационного
отделения для граждан
пожилого возраста и
инвалидов Н.Н.
Фетисова
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297 Комплексная программа Социальное
«П.О.Р.А – быть вместе!» сопровождение
(П. – понять! О. –
оценить! Р. – работать! А.
– анализировать!)

Цель: организация
процесса непрерывного
предоставления
социальных услуг
инвалидам на основе
модели деятельности
мультидисциплинарной
команды специалистов
отделения.

инструктор по
труду, психолог,
логопед (НКО),
инструктор по АФК

298 Программа «Искусство
жить» (психологическая
реабилитация граждан
пожилого возраста и
инвалидов)

Социальнопсихологическая
реабилитация

Активизация внутренних Психолог,
ресурсов граждан
специалист по
пожилого возраста и
социальной работе
инвалидов посредством
занятий и тренингов,
направленных на
повышение уверенности в
своих возможностях,
обучение приемам
саморегуляции,
повышение самооценки

БУ «Комплексный
центр социального
обслуживания
населения «Сфера»

БУ ХМАО - Югры «Сфера», г.
Югорск

299 Программа
«Психологический
туризм или отдых с
пользой»

Социальнопсихологическая
реабилитация

Улучшение
психоэмоционального
состояния граждан
пожилого возраста и
инвалидов посредством
организации пситуризма.

БУ «Комплексный
центр социального
обслуживания
населения «Сфера»

БУ ХМАО - Югры «Сфера», г.
Югорск

Психолог,
специалист по
социальной работе,
культорганизатор

Автор идеи: Н.В.
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
Семенова,
«Импульс», г. Урай
заведующий
социально –
реабилитационным
отделением для
граждан
пожилого возраста и
инвалидов.
Разработчик:
О.А.Бурлева, методист
организационно –
методического
отделения
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300 Программа
психологического
сопровождения граждан
пожилого возраста и
инвалидов «Луч жизни»

Социальнопсихологическая
реабилитация

СоциальноПсихолог
психологическая
реабилитация граждан
пожилого возраста и
инвалидов.
Программа направлена на:
1. Приобретение новых
навыков эмоционального
общения, полноценное
межличностное
взаимодействие клиентов;
2. Повышение
стрессоустойчивости;
3. Облегченное
восприятие и
переживание проблем;
4. Улучшение настроения
и общего самочувствия.

АУ ХМАО – Югры СОЦ
«Сыновья», г. Сургут

165

301 Вариативная программа
«Песочная терапия»

Социально–психологич Повышение устойчивости Психолог
еская реабилитация
распределения и
переключения внимания;
обучение продуктивному
использованию
собственных внутренних
резервов и новому
способу самовыражения;
формирование
адекватному
самовосприятию и
способности к
самоанализу и рефлексии;
активизирование
адаптационных
возможностей участников
к меняющимся
обстоятельствам жизни;
повышение уровеня
уверенности в себе и
открытые новых путей
развития личности

Приказ БУ ХМАОБУ ХМАО – Югры КЦСОН
Югры «Комплексный «Гелиос», г. Пыть–Ях
центр социального
обслуживания
населения «Гелиос« от
27.01.2016 г. №37-о
«Об утверждении
технологий»
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302 Программа «Коррекция и Социально–психологич Обучение приемам,
развитие памяти и
еская реабилитация
способствующим
внимания у граждан
увеличению объема,
пожилого возраста»
улучшению показателей
распределения и
переключаемости
внимания,
увеличивающим
продуктивность
запоминания. Создание
условий для повышения
познавательной
активности, уверенности в
своих силах,
возможностях своего
интеллекта, снижению
тревожности,
беспокойства и боязни
ошибиться. Повышение
возможности приобретать
новый социальный опыт,
формирование
позитивной мотивации и
активизации жизненных
сил для самостоятельного
решения проблем
получателями социальных
услуг. Активизация
познавательной

Психолог
социальнореабилитационного
отделения для
граждан пожилого
возраста и
инвалидов

Разработчик
БУ ХМАО–Югры КЦСОН
программы, психолог «Диалог», г.Нижневартовск
социальнореабилитационного
отделения для граждан
пожилого возраста и
инвалидов М.Ю.
Марина

167

303 Программа
Социально–психологич Восстановление
социально–психологичес еская реабилитация
утраченных гражданином
кой реабилитации
социальных связей и
клиентов
социальносоциальнопсихологического статуса,
реабилитационного
содействие получателям
отделения для граждан
социальных услуг в
пожилого возраста и
улучшении их
инвалидов «От сердца к
психологического
сердцу»
состояния и повышения
социальнопсихологического
благополучия. Программа
социальнопсихологической работы
с гражданами пожилого
возраста и инвалидами в
условиях социальнореабилитационного
отделения, посредством
проведения занятий с
элементами тренинга
направленных на
коррекцию
психоэмоциональных
состояний, содействие их
стабилизации; обучение
приемам саморегуляции,
психологическое

Психолог
социальнореабилитационного
отделения для
граждан пожилого
возраста и
инвалидов

Разработчики
БУ ХМАО–Югры КЦСОН
программы, психологи «Диалог», г.Нижневартовск
социальнореабилитационного
отделения для граждан
пожилого возраста и
инвалидов М.Ю.
Марина ,
Н.В. Зыкова
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304 Психо–коррекционная
Социально–психологич Цель: Реабилитация
программа реабилитации еская реабилитация
граждан пожилого
граждан пожилого
возраста и инвалидов
возраста и инвалидов
старше 18 лет
старше 18 лет с
посредством элементов
элементами
цветоимпульсной терапии
цветоимпульсной терапии
Целевая группа: Граждане
в условиях
пожилого возраста,
социально–реабилитацио
инвалиды старше 18 лет
нного отделения для
получатели социальных
граждан пожилого
услуг социальновозраста и инвалидов
реабилитационного
«Энергия цвета»
отделения для граждан
пожилого возраста и
инвалидов
Методы работы:
- диагностика получателей
социальных услуг
(проведение
анкетирования среди
получателей социальных
услуг социальнореабилитационного
отделения для граждан
пожилого возраста и
инвалидов);
- проведение
психологического теста
М. Люшера с целью

Врач социальноЛ.В. Балюк
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
медицинского
заведующий
«Гармония», г.Мегион
отделения,
социальнопсихолог социально- реабилитационным
реабилитационного отделением для
отделения для
граждан пожилого
граждан пожилого вощзраста и инвалидов
возраста и
БУ ХМАО - Югры
инвалидов
КЦСОН "Гармония",
г.Мегион

169

305 Программа социальнопсихологической
реабилитации граждан
пожилого возраста и
инвалидов «Круг
доверия»

Социально–психологич Социально-психологическая Психолог
реабилитация граждан
еская реабилитация
пожилого возраста и
инвалидов посредством
проведения тренингов,
психологического
консультирования,
направленных на повышение
уровня адаптации в социуме,
освоение новой роли,
накопление опыта
восприятия самого себя как
самоценной личности

Приказ БУ ХМАО Югры КЦСОН
"Жемчужина" № 62 от
12.05.2015 г. "Об
утверждении
программы", И.А.
Стрельцова , психолог
социальнореабилитационного
отделения для граждан
пожилого возраста и
инвалидов БУ ХМАО Югры КЦСОН
"Жемчужина"

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Жемчужина», г. Когалым
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306 Программа
Социально–средовая
социально–средовой
реабилитация
реабилитации граждан
пожилого возраста и
инвалидов в условиях
социально–реабилитацио
нного отделения
«Солнечный круг»

307 Программа социальнотрудовой реабилитации
граждан пожилого
возраста и инвалидов
«Афина»

Социально-трудовая
реабилитация

Выработка и укрепление
новых социальных
ценностей, норм,
стереотипов действий и
видов деятельности в
разных сферах
общественной жизни у
граждан пожилого
возраста и инвалидов (в
том числе с сенсорными
нарушениями), оказание
поддержки и помощи
клиенту со стороны
окружения. Проведение
мероприятий (занятий)
социально-средовой
адаптации, направленных
на восстановление или
усиление способности в
самообеспечении и
самообслуживании.
Проведение
просветительской работы
по социальномедицинским вопросам,
здоровьесберегающим
технологиям, социальным
гарантиям, социальноправовым вопросам для
Сохранение и
восстановление трудовых
возможностей, развитие и
реализация творческих
способностей у граждан
пожилого возраста и
инвалидов

Специалист по
реабилитации
социальнореабилитационного
отделения для
граждан пожилого
возраста и
инвалидов

Разработчик
БУ ХМАО–Югры КЦСОН
программы,
«Диалог», г.Нижневартовск
специалист по
реабилитации
инвалидов социальнореабилитационного
отделения для граждан
пожилого возраста и
инвалидов Т.Ю.
Гришина

Инструктор по
труду
(Филиал в
г.п.Агириш)

Сидорова Н.И.,
инструктор по труду
отделения дневного
пребывания граждан
пожилого возраста и
инвалидов филиал в
г.п.Агириш

БУ ХМАО -Югры КЦСОН
«Ирида», Советский район
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308 Программа социальнотрудовой реабилитации
граждан пожилого
возраста и инвалидов
«Хозяюшка»

Социально-трудовая
реабилитация

Создание условий для
сохранения остаточных
трудовых навыков,
развитие личности,
способной к
художественному
творчеству и
самореализации

Инструктор по
труду (Филиал в
г.п.Коммунистическ
ий)

Степанова Н.П.,
инструктор по труду
отделения дневного
пребывания филиал в
г.п.Зеленоборск

309 Программа социальнотрудовой реабилитации
граждан пожилого
возраста и инвалидов
«Оч.умелые ручки»

Социально-трудовая
реабилитация

Создание условий для
сохранения остаточных
трудовых навыков,
развитие личности,
способной к
художественному
творчеству и
самореализации

Инструктор по
труду (Филиал в
г.п.Коммунистическ
ий)

Иванова С.Н.,
БУ ХМАО -Югры КЦСОН
инструктор по труду «Ирида», Советский район
отделения дневного
пребывания граждан
пожилого возраста и
инвалидов филиал в
г.п.Коммунистический

310

Культурно-досуговая
Социокультурная
программа для граждан реабилитация
пожилого возраста и
инвалидов специального
дома для одиноких
престарелых «ОНЛАЙНТУРИЗМ»

организация культурного Заведующий
досуга граждан пожилого отделением
возраста и инвалидов,
проживающих в
специальном доме для
одиноких престарелых,
посредством онлайнзнакомства с
достопримечательностями
, музеями, культурой,
историей и традициями
разных городов России

Гузь Т.А.

БУ ХМАО -Югры КЦСОН
«Ирида», Советский район

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Милосердие»,г. Белоярский
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311 Досуговая программа
Социокультурная
театральной
реабилитация
деятельности сектора
дневного пребывания
граждан пожилого
возраста и инвалидов в
филиале с.п. Мулымья, в
рамках клуба «Дамский
каламбур»

Создание условий для
Культорганизатор
организации театральной
деятельности граждан
пожилого возраста и
инвалидов в условиях
сектора дневного
пребывания граждан
пожилого возраста и
инвалидов

-

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Фортуна», Кондинский район

312 Комплексная
Социокультурная
подпрограмма творческой реабилитация
деятельности в области
декоративно-прикладного
искусства граждан
пожилого возраста и
инвалидов на базе
сектора дневного
пребывания граждан
пожилого возраста и
инвалидов в филиале с.п.
Мулымья, в рамках клуба
«Радуга увлечений»

Создание условий для
развития и раскрытия
творческого потенциала
граждан пожилого
возраста и инвалидов

-

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Фортуна», Кондинский район

Инструктор по
труду
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313 Комплексная программа Социокультурная
организации культурно- реабилитация
досуговой деятельности
граждан пожилого
возраста и инвалидов в
условиях сектора
дневного пребывания для
граждан пожилого
возраста и инвалидов в
филиале с.п. Мулымья
«Пусть будет тёплой
осень жизни»

Повышение культурного
уровня и удовлетворение
духовных потребностей
граждан пожилого
возраста и инвалидов

Культорганизатор

-

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Фортуна», Кондинский район

314 Программа «Мудрое
долголетие»

Стимулирование
социальной активности,
инициативы и
самодеятельности
пожилых людей и
инвалидов в сфере досуга,
повышение умений
рационально,
содержательно и
разнообразно
организовать свое
свободное время в целях
поддержания физического
и духовного здоровья и
самосовершенствования

Специалист по
социальной работе,
психолог,
инструктор по
труду,
культорганизатор,
юрисконсульт,
методист,
заведующий
отделением

Приказ БУ ХМАОЮгры "КЦСОН
"Содействие" от
31.08.2012 №247 "О
внедрении
комплексной
программы
социокультурной
работы с гражданами
пожилого возраста и
инвалидами"

БУ ХМАО-Югры "КЦСОН
«Содействие», Сургутский район

Социокультурная
реабилитация

174

315 Программа киноклуба
«Гармония»

Социокультурная
реабилитация

Кинотерапия помогает
Воспитатель
получателям социальных
услуг общаться, а также
помогает сохранить их
общее психическое
состояние и
эмоциональный фон. В
течение всего периода
реализации программы
воспитателем и
психологом
обеспечиваются
реабилитационные
мероприятия

Невольских К.В.БУ ХМАО - Югры
воспитатель БУ
«Психоневрологический
«Психоневрологическ интернат»
ий интернат»

316 Программа организации
досуга «Рыболовлюбитель»

Социокультурная
реабилитация

Эта программа не для
инструктор по
профессионалов, она для труду
тех, кто хочет научиться
рыбачить, изучить
окружающий мир, узнать
о повадках рыб и
попробовать различные
способы ловли рыбы

Фасхутдинов Альберт БУ ХМАО - Югры
Рафкатович
«Психоневрологический
интернат»

317 Программа организации
досуга «Магия вкуса»

Социокультурная
реабилитация

Программа ориентирована инструктор по
на одностороннее, не
труду
комплексное изучение
кулинарии, освещая лишь
некоторые разделы
общего питания,
оформление блюд,
сервировку стола,
национальную и другие
кухни

Понарина Оксана
Юрьевна инструктор
по труду социально реабилитационного
отделения

БУ ХМАО - Югры
«Психоневрологический
интернат»
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318 Программа по развитию
художественноэстетической
направленности
«Умелочки»

Социокультурная
реабилитация

Развитие мотивации к
занятирями различными
видами декоративноприкладного творчества,
вышивание на ткани
нитью, бисером

заведующий
специальным
домом для
одиноких
престарелых
"Ивушка"

Л.Т. Кравченко

319 Программа развития
творческого потенциала
граждан пожилого
возраста и инвалидов на
базе сектора дневного
пребывания граждан
пожилого возраста и
инвалидов в филиале п.
Мулымья «СОТВОРИ
САМА»

Социокультурная
реабилитация

Создание условий для
развития и раскрытия
творческого потенциала
граждан пожилого
возраста и инвалидов

Инструктор по труду-

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Доброта», пгт. Октябрьское

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Фортуна», Кондинский район
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320 Программа
Социокультурная
социокультурной
реабилитация
реабилитации
получателей социальных
услуг
социально–реабилитацио
нного отделения для
граждан пожилого
возраста и инвалидов
«Радужный мир»

321 Проект духовнонравственного
воспитания «Скрижали
времени»

Социокультурная
реабилитация

Создание условий для для
творческого
самовыражения,
включения получателей
социальных услуг в
творческую деятельность.
Приобщение получателей
социальных услуг к миру
культурно-исторических и
художественноэстетических ценностей;
оптимизации
коммуникативной
деятельности в различных
видах и ситуациях
социально-культурной
деятельности. Развивитие
невербальных средств
выразительности: мимику,
жесты, позу.
Обучение техникам и
приемам
изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства. Обучение
активному творчеству и
сотрудничеству.
Формирование
определенных трудовых

Специалист по
социальной работе,
культорганизатор
социальнореабилитационного
отделения для
граждан пожилого
возраста и
инвалидов

Разработчики
БУ ХМАО–Югры КЦСОН
программы,
«Диалог», г.Нижневартовск
специалисты по
социальной работе М.В. Яворская, Г.К.
Гаврилюк,
культорганизатор М.Н. Ахметьзянова
социальнореабилитационного
отделения для граждан
пожилого возраста и
инвалидов

БУ ХМАО -Югры КЦСОН
«Ирида», Советский район
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322 Проект развития
Социокультурная
творческого потенциала реабилитация
граждан пожилого
возраста и инвалидов
социальным работником
на базе
специализированного
отделения социально –
медицинского
обслуживания на дому
граждан пожилого
возраста и инвалидов
«Третья способность
души»

Развитие творческого
Социальный
потенциала граждан
работник
пожилого возраста и
инвалидов, находящихся
на надомном
обслуживании в сельской
местности

Яцемирская Р. С, Беленькая
БУ ХМАО
И. Г. Социальная
- Югры КЦСОН
геронтология
«Фортуна», Кондинский район

323 Программа
социокультурной
реабилитации граждан
пожилого возраста и
инвалидов «Диалог»

Восстановление
Кульорганизатор
социальной активности у (филиал в
получателей социальных г.п.Зеленоборск)
услуг - членов
театрального клуба;
раскрытие творческого
потенциала у людей
пожилого возраста;
содействие расширению
межличностных
отношений; изучение
приемов театрального
мастерства

Федорова А.А.,
кульорганизатор
отделения дневного
пребывания граждан
пожилого возраста и
инвалидов филиал в
г.п.Зеленоборск

Социокультурная
реабилитация

БУ ХМАО -Югры КЦСОН
«Ирида», Советский район
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324 Программа «Комплексная Стационарозамещающ Программа представляет Социальные
мини-бригада»
ие технологии
собой совокупность
работники
(оптимизация рабочего
мероприятий,
времени в процессе
направленных на создание
оказания социальных
оптимальной среды
услуг на дому)
жизнедеятельности и
поддержание жизненно
важных потребностей
клиентов обслуживаемых
на дому посредством
бригадного метода
обслуживания
(социальными
бригадами). Минибригада, в количестве 2-х
человек, оказывающая
социальные услуги на
дому, одновременно
предоставляет несколько
услуг, при этом
сокращается время
обслуживания одного
получателя социальных
услуг.

Приказ БУ ХМАОБУ ХМАО-Югры "КЦСОН
Югры КЦСОН
«Содействие», Сургутский район
«Содействие» от
16.04.2013 г. №121 "О
внедрении бригадного
метода в отделениях с
надомной формой
обслуживания»
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325 Программа «СеЗОН»

Стационарозамещающ Организация
ие технологии
деятельности по
сезонному методу
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов на дому.
Программа реализуется
сезонно, с октября по
апрель включительно

Социальные
работники

Приказ БУ ХМАОБУ ХМАО-Югры "КЦСОН
Югры «КЦСОН
«Содействие», Сургутский район
«Содействие» от
16.04.2013 г. №121 "О
внедрении бригадного
метода в отделениях с
надомной формой
обслуживания"
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326 Программа «Физическая Физиологическая
культура – физическая
адаптация
реабилитация граждан
пожилого возраста и
инвалидов»

Продление активного
образа жизни граждан
пожилого возраста и
инвалидов посредством
постепенной
возрастающей физической
нагрузки для достижения
двигательной активности,
соответствующей
возрасту. Для достижения
поставленной цели
используются методы
повторного,
интервального
упражнения, метод
круговой тренировки и
игровые методы.
Ежедневно проводится
комплекс
общеукрепляющий
упражнений, 2 раза в
неделю занятия на
тренажерах и
скандинавская ходьба или
занятия на лыжах,
еженедельное посещение
бассейна. Разработан
комплекс упражнений для
наиболее

инструкторметодист по
адаптивной
физической
культуре

БУ "Комплексный
центр социального
обслуживания
населения "Сфера"

БУ ХМАО - Югры «Сфера», г.
Югорск
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327 Программа оздоровления Физиологическая
граждан пожилого
адаптация
возраста и инвалидов «В
здоровом теле – здоровый
дух»

Цель: Оздоровление
граждан пожилого
возраста доступными
средствами, сохранение
физического и
психического здоровья,
поддержание активного
образа жизни Целевая
группа: граждане
пожилого возраста и
инвалидов

Инструкторметодист по
адаптивной
физической
культуре;
медицинская сестра
по массажу;
старшая
медицинская
сестра; врач
социальномедицинского
отделения

Л.В. Балюк
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
заведующий
«Гармония», г.Мегион
социальнореабилитационным
отделением для
граждан пожилого
вощзраста и инвалидов
БУ ХМАО - Югры
КЦСОН «Гармония»,
г.Мегион
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328 Программа физкультурно- Физиологическая
оздоровительной работы адаптация
с гражданами пожилого
возраста в условиях
надомного обслуживания
«Гимнастика на дому»

Укрепление и сохранение
здоровья пожилых людей,
улучшение качества и
увеличение
продолжительности
жизни, посредством: расширение
информационного поля в
области знаний о
здоровом образе жизни;
- улучшение физического
состояния здоровья
клиентов отделения через
обучение и выполнение
комплексов физических
упражнений; проведение
индивидуальных занятий
гигиенической
гимнастики с пожилыми
людьми

Медицинская
сестра
специализированно
го отделения
социальномедицинского
обслуживания на
дому граждан
пожилого возраста
и инвалидов

Разработчик
БУ ХМАО–Югры КЦСОН
программы,
«Диалог», г. Нижневартовск
заведующий
специализированного
отделения социальномедицинского
обслуживания на дому
граждан пожилого
возраста и инвалидов
Е.А. Пармоник
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329 Программа «Школа
Социальная адаптация Программа социальной
будущих пенсионеров
(пожилые)
адаптации пожилых
«Радуга» (искусство жить
граждан
долго и активно)

330 Психология в социальной Диагностика
работе (компьютерная
психодиагностика,
коррекция и развитие)

Специалист по
Локальный документ
социальной работе,
культорганизатор
для граждан
пожилого возраста

3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, БАНКИ, РЕЕСТРЫ
Комплекс
Психолог
Комплекс: Effecton
диагностических методик, социальноStudio.
упражнений для
реабилитационного
тренировки отдельных
отделения для
познавательных
граждан пожилого
процессов, качеств
возраста и
личности
инвалидов

331 Альбом форм внутренней Документооборот
документации БУ ХМАО
– Югры КЦСОН
«Городская социальная
служба»

Сбор, внесение в реестр,
актуализация форм
документов,
разработанных внутри
структурных
подразделений

Специалист
по социальной
работе

БУ ХМАО - Югры «Городская
социальная служба»,
г. Сургут

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Диалог», г. Нижневартовск

Приказ БУ
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Комплексный центр «Городская социальная служба»,
социального
г. Сургут
обслуживания
населения «Городская
социальная служба»
№ 30-п от 11.01.2016
«Об актуализации
документов»
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332 Реестр регистрации актов Документооборот

Контроль регистрации
социально - бытовых
условий проживания,
актов оценки
индивидуальной
потребности

Специалист по
БУ «Комплексный
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
социальной работе центр социального
«Импульс», г. Урай
обслуживания
населения «Импульс»

333 Реестр форм записей БУ
ХМАО – Югры КЦСОН
«Городская социальная
служба»

Документооборот

Обеспечение каждого
рабочего места
(должности) перечнем
оформляемых
документов, с указанием
сроков
выполнения, адреса
предоставления

Специалист
по социальной
работе

Приказ БУ
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Комплексный центр «Городская социальная служба»,
социального
г. Сургут
обслуживания
населения «Городская
социальная служба»
№ 30-п от 11.01.2016
«Об актуализации
документов»

334 Графическая программа
CorelDRAW

Обучение графической Знакомство, обучение и
программе CorelDRAW формирование начальных
навыков работы в
графической программе
CorelDRAW. Приемы
обрабатки фотографий,
приемы и способы
создания семейных
фотоальбомов,
поздравительных
открыток.

Специалист по
социальной работе
социальнореабилитационного
отделения для
граждан пожилого
возраста и
инвалидов

Компания по
разработке ПО «Coral
corporation» M.
Kouplend

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Диалог», г. Нижневартовск
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335 Реестр волонтеров
серебряного возраста

Организация
волонтерского
движения

Систематизация
специалист по
Специалист Э.Н.
информации о волонтерах социальной работе Казарина, методист
серебряного возраста.
Реестр содержит личные
данные волонтеров,
контактную информацию,
направление деятельности

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Защита», г. Нефтеюганск;
«Импульс», г. Урай

336 Прикладное программное
обеспечение
«Автоматизированная
система обработки
информации» (ППО
АСОИ)

Учет граждан,
имеющих право на
социальную
поддержку, назначение
мер социальной
поддержки

ППО АСОИ
Специалист по
Депсоцразвития
предназначена для
социальной работе Югры; разработчик автоматизации процессов
компания "Инфотех"
обработки информации о
гражданах, процессов
назначения пособий,
выплат и контроля
принимаемых решений об
оказании мер социальной
поддержки, управления
информационным
обменом с внешними
организациями

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Жемчужина»,
г. Когалым

Ведение реестра
получателей

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Импульс», г. Урай

337 Журнал учета пожилых Учет обслуживаемых
граждан для заключения лиц
договора о приемной
семье для пожилого
гражданина

Специалист по
рекомендации
социальной работе Депсоцразвития
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338 Реестр граждан,
состоящих на
обслуживании в
специализированном
отделении социально –
медицинского
обслуживания на дому
граждан пожилого
возраста и инвалидов

Учет обслуживаемых
лиц

Ведение реестра
получателей

Специалист по
БУ «Комплексный
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
социальной работе центр социального
«Импульс», г. Урай
обслуживания
населения «Импульс»

339 Реестр ИППСУ
социальнореабилитационного
отделения для граждан
пожилого возраста и
инвалидов

Учет обслуживаемых
лиц

Контроль исполения
ИППСУ, постановка
граждан на
реабилитацию

Специалист по
БУ «Комплексный
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
социальной работе центр социального
«Импульс», г. Урай
обслуживания
населения «Импульс»

340 Реестр получателей
социальных услуг
социальнореабилитационного
отделеия для граждан
пожилого возраста и
инвалидов

Учет обслуживаемых
лиц

Ведение реестра
получателей

Специалист по
БУ «Комплексный
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
социальной работе центр социального
«Импульс», г. Урай
обслуживания
населения «Импульс»
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341 Автоматизированная
информационная система
«Реестр поставщиков и
регистр потребителей
социальных услуг» (АИС
РППСУ)

Учет обслуживаемых
лиц и предоставленных
услуг в учреждении
социального
обслуживания

АИС РППСУ
Специалист по
Депсоцразвития
предназначена для учета социальной работе, Югры;
обслуживаемых лиц и
инженер АСУП
разработчик предоставленных услуг в
компания
учреждении социального
«Систематика»
обслуживания. Позволяет
формировать и вести
реестр поставщиков
социальных услуг,
регистр получателей
социальных услуг ХантыМансийского
автономного округа –
Югры; вести сведения о
предоставленных
социальных услугах

БУ ХМАО – Югры ЦПДПР
«Аистёнок»,
г. Нижневартовск;
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Забота», Нефтеюганский район;
«Импульс», г. Урай; «Радуга»,
Нижневартовский район;
«Родник», г. Нягань; «Сфера», г.
Югорск; «Фортуна», Кондинский
район; «Виктория», г.Лангепас;
«Гармония», г. Мегион;
«Жемчужина», г. Когалым;
БУ ХМАО – Югры ЦПДПР
«Северяночка», г. Нягань;
«Лучик«, г. Нягань; «Радуга», г.
Ханты-Мансийск;
БУ ХМАО – Югры ЦСПСиД
«Зазеркалье», г. Сургут; «Вега»,
г. Ханты-Мансийск;
БУ ХМАО – Югры ЦСОН «На
Калинке», г. Сургт; КУ ХМАО –
Югры СРЦН «Берегиня»,
Советский район;
БУ ХМАО – Югры ЦСПСиД
«Веста», г. Ханты-Мансийск;
БУ ХМАО – Югры РЦДиПсОВ
«Гармония», г. Нягань

342 Электронный журнал
заявок предоставления
услуг социальными
бригадами

Учет оказанных
учреждениями
социального
обслуживания услуг

Регистрация объема и
количества
предоставленных
социальных услуг
социальными бригадами

БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Импульс», г. Урай

Специалист по
Приказ
социальной работе Депсоцразвития
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343 Распределительная
Депсоцразвития Югры;
автоматизированная
разработчик -компания
информационная система «Инфотех»
для учреждений
социального
обслуживания населения
(АИС УСОН)

АИС УСОН
Специалист по
Депсоцразвития
предназначена для учета социальной работе, Югры;
оказанных учреждениями инженер АСУП
разработчик -компания
социального
«Инфотех»
обслуживания услуг на
основе единой методики.
Обеспечивает выполнение
следующих функций:
- ведение реестра
клиентов (документы,
категории, реестр
оказанных услуг);
- ведение реестра
оказанных услуг
(клиентам, анонимам,
регулярным группам
клиентов, аудиториям
граждан на выезде, в
рамках семинаров,
тренингов и пр., семьям,
сторонним организациям);
- ведение журнала
обслуживания клиентов;
- ведение реестра
специалистов,
оказывающих услуги;
- ведение электронных
паспортов учреждений;
- ведение справочной

БУ ХМАО – Югры ЦПДПР
«Аистёнок»,
г. Нижневартовск;
«Северяночка», г. Нягань;
«Радуга», г. Ханты-Мансийск;
«Лучик», г. Нягань;
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Забота», Нефтеюганский район;
«Виктория», г. Лангепас;
«Импульс», г. Урай; «Сфера», г.
Югорск; «Фортуна», Кондинский
район; «Гелиос», г. Пыть-Ях;
«Доброта», Октябрьский район;
«Жемчужина», г. Когалым;
«Гармония», г.Мегион; «Родник»,
г. Нягань; «Надежда», г.
Радужный; «Радуга»,
Нижневартовский район;
КУ ХМАО – Югры СРЦН
«Берегиня», Советский район;
БУ ХМАО – Югры ЦСПСиД
«Веста», г. Нефтеюганск;
«Зазеркалье», г. Сургут; «Вега»,
г. Ханты-Мансийск;
БУ ХМАО – Югры ЦСОН «На
Калинке», г. Сургут;
БУ ХМАО – Югры РЦДиПсОВ
«Гармония», г. Нягань
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