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1. ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТЫ
1

«Технология
социальной
диагностики»

Диагностика
сформированности
познавательного
потенциала
личности

Выявление уровня социальной
адаптированности, активности,
автономности и нравственной
воспитанности ребёнка

2

Технология по
профилактике
жестокого обращения
с детьми в
межведомственном
взаимодействии и
социальном
партнерстве

Профилактика
Предупреждение
семейного
жестокого обращения с детьми
неблагополучия и
социального
сиротства детей,
включая
профилактику
жестокого
обращения с детьми

Воспитатель

Махрина В. В.,
БУ ХМАО – Югры
заведующий
ЦСПСиД «Апрель»,
отделеним дневного Сургутский район
пребывания
несовершеннолетних

Психолог

Шулятьева С. Б.,
психолог

БУ ХМАО - Югры
ЦПДОбПР
«Северяночка», г. Нягань

1

3

Технология «Работа с Профилактика
сетью социальных
семейного
контактов»
неблагополучия,
социального
сиротства

Всестороннее изучение, мобилизация
и восстановление социального
окружения и контактов ребенка и его
семьи, оказавшихся в социально
опасном положении, посредством
использования внутреннего
потенциала самой семьи, с целью
активизации данного потенциала для
укрепления роли семьи

Психолог,
специалист по
социальной работе,
социальный педагог

Сеть социальных
контактов:
мобилизация
социального
окружения семей и
детей под ред. Н.
Власовой, Б.
Хольмберг, Н.
Снурниковой. Москва, 2005. - 173
с.

4

Технология
Профилактика
«Управление случаем» семейного
неблагополучия,
социального
сиротства

Оптимизация жизнедеятельности
Специалист по
Учебное пособие
семьи путем предоставления помощи социальной работе, «Управление
наиболее эффективным способом.
психолог
случаем в
Реализация технологии направлена на
социальных службах
объединение усилий участников
при
межведомственного взаимодействия,
междисциплинарном
организацию процесса социального
взаимодействии в
сопровождения семьи, испытывающей
решении проблем
жизненные трудности, увеличение
детей»/ авт - сост.
стабильности семьи и т.д.
Хенрик Хуабро,
эксперт ЕС, под ред.
Т. Г. Балашовой.-60
с.

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

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

2

5

Технология
«Формирование
поддерживающей
среды для опекунов и
попечителей (клуб
опекунских семей)»

Социальная
адаптация
(замещающая
семья)

Оказание психолого-педагогической Специалист по
Книга 23 / под ред. БУ ХМАО - Югры
поддержки семьям опекунов и
социальной работе, М. О. Егоровой. – М. КЦСОН «Милосердие»,
попечителей в воспитании и развитии психолог
: Национальный
г. Белоярский
детей
фонд защиты детей
от жестокого
обращения, 2013. –
120 с. –
(Профилактические
услуги
по предупреждению
социальног о
сиротства : в 26
книгах)

6

Технология для
замещающих семей
«Мы вместе»

Социальная
адаптация
(замещающая
семья)

Технология предполагает
Психолог
просветительский курс для родителей
в форме интерактивных занятий:
бесед, тренингов, ролевых игр,
практикумов; раскрывает основы
психологической культуры семейных.
(Формы работы Организационноисследовательские формы работы:
психодиагностика.
Практические формы работы:
коррекционная работа с элементами
песочной терапии, арт-терапия
(индивидуальная, групповая),
тренинги.
Методы работы
Упражнение, иллюстрация, игра,
беседа, дискуссия, игровые методы)

Терекова О. Ю.,
БУ ХМАО – Югры
психолог отделения ЦПДОбПР «Аистёнок»,
психологог. Нижневартовск
педагогической
помощи

3

7

Технология по работе
с семьей (с
замещающими
родителями)
«Замещающая Забота»

Социальная
адаптация
(замещающая
семья)

В настоящее время государственная
Психолог
политика России направлена на
деинституционализацию, увеличение
количества семей, готовых принять
ребенка в свою семью. В ХантыМансийском автономном округе-Югре
активно развиваются такие формы
семейного устройства, как
усыновление, опека и приемная семья.
Цель: оказание социально-психологопедагогической помощи замещающим
семьям в создании благоприятной
ситуации проживания, воспитания,
образования и развития детей,
оставшихся без попечения родителей,
в условиях замещающей семьи.
(Формы работы: индивидуальное и
семейное консультирование;
тренинги, семинары; коррекционная
работа с элементами песочной
терапии, арт-терапии, сказкотерапии;
клубная деятельность; патронаж
семьи. Методы работы: беседа,
сообщение, игровые методы, видеометод, дискуссии, упражнения,
информирование, демонстрация)

Терекова О. Ю.,
БУ ХМАО – Югры
психолог отделения ЦПДОбПР «Аистёнок»,
психологог. Нижневартовск
педагогической
помощи

8

Технология по
социальной работе с
семьей (с
замещающими
родителями) клуб
«Доверие»

Социальная
адаптация
(замещающая
семья)

Взаимная поддержка замещающих
Психолог
родителей, обмен личным опытом.
Приобретение новых знаний, умений
и навыков по проблемам замещающих
семей

Терекова О. Ю.,
БУ ХМАО – Югры
психолог отделения ЦПДОбПР «Аистёнок»,
психологог. Нижневартовск
педагогической
помощи

4

9

Технология
Социальная
социальной адаптации адаптация (семья и
«Толерантны и
дети)
добры»

Формирование в подрастающем
поколении потребности и готовности
к конструктивному взаимодействию с
людьми независимо от их
национальной, социальной,
религиозной принадлежности,
взглядов, мировоззрения, стилей
мышления и поведения

Воспитатель,
социальный
педагог, логопед,
психолог

Л. В. Тараскова,
воспитатель

10

Технология
«Оккупациональная
терапия»

Реабилитация лиц, которые по
состоянию здоровья нуждаются в
помощи при уходе за собой,
проведении досуга и выполнении
трудовой деятельности;
расширение независимости и
автономности человека

Специалист по
социальной работе,
инструктор по
трудотерапии

Холостова Е.И.,
БУ ХМАО – Югры
Дементьева Н. Ф. КЦСОН «Жемчужина»,
«Социальная
г. Когалым
реабилитация»; Б.
А. Маршинин
«Оккупациональная
терапия». Учебное
пособие

11

Технология медиации - Социальная
технология
реабилитация
посредничества в
разрешении
конфликтов
«Медиация искусство разрешения
споров»

Разрешение конфликтных ситуаций с
конфликтующими сторонами
посредством проведения
восстановительной программы

Специалист по
социальной работе,
психолог,
социальный педагог

Постановление
БУ ХМАО - Югры
Территороиальной КЦСОН «Милосердие»,
комиссии по делам г. Белоярский
несовершеннолетних
и защите их прав при
администрации
Белоярского района
от 29.01.2015
№5

Социальная
реабилитация

БУ ХМАО – Югры
ЦСПСиД «Апрель»,
Сургутский район

5

12

Технология
межведомственного
взаимодействия в
процессе социального
сопровождения лиц,
возвратившихся из
мест лишения
свободы

Социальная
реабилитация (лиц,
возвратившихся из
мест лишения
свободы)

13

«Юный социальный Социальная
работник» (оказание реабилитация
волонтерами
(семья и дети)
(учащимися средней
школы) натуральной и
посильной помощи
получателям
социальных услуг)

Восстановление личного и
профессионального статуса человека
для более полной интеграции в
общество лиц без определенного
места жительства, а также лиц,
возвратившихся из мест лишения
свободы, посредством формирования
навыков самостоятельной
жизнедеятельности, мотивации и
умения самим решать возникающие
проблемы (решение задач
трудоустройства, восстановления
документов, получение регистрации
по месту жительства, своевременного
получения необходимой медицинской
помощи, оформления в стационарные
учреждения и т.п.) в процессе
межведомственного взаимодействия

Специалист по
социальной работе,
социальный
работник,
юрисконсульт

Технология
социальной
реабилитации лиц,
освободившихся из
мест лишения
свободы / авт.-сост.
Е. Г. Чумак, М. В.
Пикинская.-Сургут:
Изд. БУ
«Методический
центр развития
социального
обслуживания»,
2014.-56 с.

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

Оказание волонтерами натуральной и
посильной помощи получателям
социальных услуг (уборка снега,
копка огорода, сбор урожая),
проведение благотворительных акций,
организация досуговой деятельности
получателей социальных услуг. В
состав волонтерской группы входит 7
учащихся школы

Волонтеры
(учащиеся
МБУ СОШ),
специалист по
социальной работе,
социальный
работник

Уклеина Е. Б.,
специалист по
социальной работе
филиала в
г.п.Зеленоборск

БУ ХМАО -Югры
КЦСОН «Ирида»,
Советский район

6

14

Технология
«Интенсивная
семейная терапия» (с
использованием
командного метода
работы)

Социальная
реабилитация
(семья и дети)

Укрепление сплоченности всех членов
семьи, восстанавление контактов
ребенка с друзьями, оказывающими
положительное социальное влияние,
улучшение успехов ребенка в школе,
укрепление контактов между семьей и
ближайшим окружением и т.д.
посредством использования
командного метода работы

Психолог,
специалист по
социальной работе,
социальный педагог

Технологии
БУ ХМАО - Югры
социальной
КЦСОН «Жемчужина»,
реабилитации
г. Когалым
несовершеннолетних
, реализуемые в
учреждениях
системы социальной
защиты ХМАО Югры / авт. -сост.
к.п.н. А.В. Сутула,
Х.Я. Мавлютова. Сургут: Изд. БУ
ХМАО - Югры
«Методический
центр развития
социального
обслуживания»,
2013. - 78 с.

7

15

Технология
Социальная
«Коррекция
реабилитация
психоэмоционального (семья и дети)
состояния детей и
подростков,
оставшихся без
попечения родителей
и проживающих в
замещающих семьях,
«Путь к себе»

Технология является практическим
Психолог
инструментом по стабилизации,
эмоционального состояния, снижение
беспокойства и агрессивности, снятие
нервного возбуждения и тревожности.
Отклоняющееся поведение является
результатом неблагоприятного
психосоциального развития и
нарушений процесса социализации,
что выражается в различных формах
подростковой дезадаптации уже в
достаточно раннем возрасте. Формы
работы Организационноисследовательские формы работы:
психодиагностика. Практические
формы работы: коррекционная работа
с элементами песочной терапии, арттерапии, сказкотерапии
(индивидуальная, групповая). Методы
работы Беседа, сообщение, игровые
методы, видео метод, дискуссии,
упражнения)

Терекова О. Ю.,
БУ ХМАО – Югры
психолог отделения ЦПДОбПР «Аистёнок»,
психологог. Нижневартовск
педагогической
помощи

8

16

Технология «Ранняя Социальная
профилактика
реабилитация
аддиктивного
(семья и дети)
поведения и развития
навыков
саморегуляции
воспитанников
«Выбор»

Технология является практическим
Социальный
инструментом формирования у
педагог
воспитанников эффективных
поведенческих навыков
противодействия негативному
влиянию окружения в рискованных
ситуациях. Подросткам
предоставляется возможность «здесь»
и «сейчас» попытаться преодолеть
актуальные для них жизненные
проблемы, а также освоить
эффективные способы их разрешения
в будущем

Лаутеншлегер Ю. С., БУ ХМАО – Югры
социальный педагог ЦПДОбПР «Аистёнок»,
отделения психолого- г. Нижневартовск
педагогической
помощи

17

Технология
здоровьесбережения
«Расти здоровым»

Социальная
реабилитация
(семья и дети)

Создание условий для сохранения и
укрепления здоровья детей из семей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Оздоровительнопрофилактическая работа с
несовершеннолетними из семей в
трудной жизненной ситуации

Воспитатель,
социальный
педагог, логопед,
психолог

Тараскова Л. В.,
воспитатель

БУ ХМАО – Югры
ЦСПСиД «Апрель»,
Сургутский район

18

Технология
Социальная
профилактической
реабилитация
работы с
(семья и дети)
несовершеннолетними
, склонными к
самовольным уходам,
в условиях отделения
для
несовершеннолетних
«Социальный приют
для детей»

Организация социально-правовой,
психолого-медикопедагогической
работы с несовершеннолетними,
направленной на профилактику
самовольных уходов, формирование
законопослушного поведения
несовершеннолетних

Заведующий
отделением,
социальный
педагог,
психолог,
воспитатель,
социальный
работник,
администратор

Шутова Н. В.

БУ ХМАО - Югры
КЦСОН «Милосердие»,
г. Белоярский

9

19

Технология семейного Социальная
отдыха «Кахэ тумюю - реабилитация
Дух очага»
(семья и дети)

Профилактика негативных явлений в
семье через создание педагогически
организованной среды для
укрепления семейных ценностей

Психолог,
социальный
педагог, специалист
по социальной
работе

Разработчики:
Самоловова М.Л.,
заведующий
отделением ,
Бурова И.Н.,
психолог

20

Технология
социального
партнерства

Создание оптимальных условий для
культурного развития детей и
подростков, формирования и
удовлетворения их познавательных,
коммуникативных и иных
потребностей, обогащения знаний по
основам безопасности
жизнедеятельности, ознакомления с
профессиями, вовлечения к занятиям
в изобразительных студиях, клубах
посредством объединения усилий и
возможностей с социальными
партнерами

Воспитатель,
социальный
педагог, специалист
по социальной
работе,
психолог

Механизмы
БУ ХМАО - Югры
социального
КЦСОН «Жемчужина»,
партнерства в
г. Когалым
учреждениях
социальной защиты:
учебно-метод.
Комплект / авт.-сост.
И.А. Медведева,
М.В. Пикинская.Сургут: Изд. БУ
«Методический
центр развития
социального
обслуживания»,
2013. - 103 с.

Социальная
реабилитация
(семья и дети)

БУ ХМАО-Югры
КЦСОН «Радуга»,
Нижневартовский район

10

21

Тренировочная
Социально-бытовая Повышение качества жизни
квартира для
реабилитация
инвалидов и членов их семей
инвалидов по зрению, (инвалиды)
средствами социальной реабилитации
общим заболеваниям
и абилитации в условиях
старше 18 лет и
тренировочной квартиры
членов их семей
Методы: исследовательские,
организационные,
практические(методы
активного социальнопсихологического
обучения и организации взрослых)

Специалист по
реабилитации,
специалист по
социальной работе,
инструктор по АФК,
психолог,
заведующий
сектором-врач

22

Проект «Дочкиматери»

Психолог,
Сазонова М. О.,
социальный
специалист по
педагог, специалист социальной работе
по социальной
работе

Социальное
сопровождение
(семья и дети)

Обеспечение комплексной поддержки
беременным несовершеннолетним ,
юным и молодым матерям и их
семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

Приказ
БУ ХМАО - Югры
Депсоцразвития
«Городская социальная
Югры
служба»,
от 22.08.2014 № 575- г. Сургут
р
«О внесении
изменений в приказ
Депсоцразвития
Югры от 11.12.2013
№ 813-р»,
приказ БУ
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
«Городская
социальная служба»
от 11.10.2013
№ 344-п
«Об апробации и
внедрении
технологии».
Материалы
программы
Просековой В. А.,
Негребецкой Г. Ю.

БУ ХМАО – Югры
ЦСПСиД «Апрель»,
Сургутский район

11

23

Технология
Социальное
«Медиация»
сопровождение
(социальное
(семья и дети)
сопровождение
несовершеннолетних,
находящихся в
социально опасном
положении,
совершивших
правонарушение)

Сокращение количества совершенных
несовершеннолетними
правонарушений и преступлений,
совершенствование работы по
разрешению семейных конфликтов и
налаживанию детско-родительских
отношений путем использования в
процессе индивидуальной
профилактической работы элементов
технологии медиации (техника
рефлексивного вмешательства –
установление и поддерживание
контакта с участниками конфликта;
техника контекстуального
вмешательства – формирование
благоприятного климата переговоров;
техника независимого вмешательства
– обеспечение процесса принятия
решения и анализ вариантов)

Психолог,
социальный
педагог, специалист
по социальной
работе

Медиация как
БУ ХМАО - Югры
способ разрешения КЦСОН «Жемчужина»,
конфликтов и
г. Когалым
профилактики
социально опасного
положения семьи /
Ю.А. Якушева, Н.А.
Зарубина.// Вестник
социального
обслуживания
Югры. -2015. №2(8). - С. 18 - 20.

12

24

Технология
Социальное
«Организация
сопровождение
социального
(семья и дети)
сопровождения семьи
в целях защиты прав и
законных интересов
детей»

оказание помощи семье для создания
условий по соблюдению прав и
законных интересов ребенка, для
самостоятельного и стабильного
удовлетворения родителями
минимальных возрастных
потребностей детей

Психолог,
Услуга
БУ ХМАО - Югры
социальный педагог «Организация
КЦСОН «Милосердие»,
социального
г. Белоярский
сопровождения
семьи в целях
защиты прав и
законных интересов
детей» . Книга 5 /
под ред. М. О.
Егоровой. – М. :
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения, 2013. –
108 с. –
(Профилактические
услуги по
предупреждению
социальног о
сиротства : в 26
книгах)

25

Технология
Социальное
социальной адаптации сопровождение
несовершеннолетних, (семья и дети)
преступивших закон,
«Работа над
ошибками»

Профилактика рецидивов
правонарушений
несовершеннолетних, преступивших
закон, посредством проведения
рабочих встреч, круглых столов с
участниками межведомственного
взаимодействия, реализации плана
мероприятий с привлечением
социальных партнеров, контроля за
ходом реализации программы

Психолог,
специалист по
социальной работе,
социальный педагог

Метод.особие
"Технология
социальной
адаптации
несовершеннолетних
, преступивших
закон, «Работа над
ошибками» под
редакцией к.п.н. А.В.
Бодак / Сургут. 2015.
- 13 с.

БУ ХМАО - Югры
КЦСОН «Жемчужина»,
г. Когалым;
«Милосердие», г.
Белоярский

13

26

Технология
гармонизации детскородительских
отношений «Семья и
ребёнок»

Социальнопедагогическая
реабилитация
(семья и дети)

Оптимизация форм родительского
воздействия в процессе воспитания
детей

Воспитатели,
логопед, психолог

Саидова М. С. ,
воспитатель

БУ ХМАО – Югры
ЦСПСиД «Апрель»,
Сургутский район

27

Технология
«Использование
элементов Су-джок
терапии»
(коррекционная
работа
с
детьми-инвалидами с
тяжелыми
церебральными,
интеллектуальными,
сенсорными,
речевыми
нарушениями)

Социальнопедагогическая
реабилитация
(семья с детьмиинвалидами)

Коррекция речевых нарушений у
детей-инвалидов.
Направления деятельности:
- проведение коррекционноразвивающих занятий, согласно
учебно-тематическому плану, с
использованием данной технологии.
Методы работы:
- словесные (беседа, объяснение);
- наглядный (показ);
- практический (упражнение в
действии с предметами)

Логопед

Лосева Е.В., логопед. БУ ХМАО - Югры
Проект рассмотрен РЦДПсОВ «Добрый
на Методическом
волшебник», г. Сургут
совете 22.09.2016,
утвержден приказом
директора
учреждения от №
240 от 29.09.2016

28

Технология
«Ниткография» в
работе логопеда
(речевая реабилитация
детей-инвалидов с
нарушениями речи)

Социальнопедагогическая
реабилитация
(семья с детьмиинвалидами)

Улучшение речевого развития
ребёнка.
Направления деятельности:
- проведение индивидуальных
логопедических занятий для
несовершеннолетних с
использованием данной технологии;
- консультирование для родителей с
показом и разъяснением приемов
работы с данной технологией

Логопед

Маркова О. А.,
БУ ХМАО - Югры
логопед. Проект
РЦДПсОВ «Добрый
рассмотрен на
волшебник», г. Сургут
Методическом
совете 22.09.2016,
утвержден приказом
директора
учреждения от №
240 от 29.09.2016

14

29

Технология «Почта
доверия»

Социальнопсихологическая
реабилитация

Оказание психологической помощи и Психолог
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
«Психология
КЦСОН «Жемчужина»,
старости:
г. Когалым
особенности
развития личности в
период поздней
взрослости»,
Психологический
журнал №3 (2001г.)

30

«Технология
социального
консультирования»
(коррекция детскородительских и
семейных отношений)

Социальнопсихологическая
реабилитация
(семья и дети)

Консультативная работа по
коррекции детско-родительских и
семейных отношений

Махрина В. В. ,
заведующий
отделеним

31

Технология «Фото-арт- Социальнотерапия»
психологическая
реабилитация
(семья и дети)

Воспитатель

Использование фотографии с целью Психолог,
Копытин, Платтс
самопознания, решения
социальный педагог
психологических проблем, повышения
уверенности в себе, принятия себя
настоящего

БУ ХМАО – Югры
ЦСПСиД «Апрель»,
Сургутский район

БУ ХМАО - Югры
КЦСОН «Жемчужина»,
г. Когалым
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32

Технология
«Гарденотерапия»

Социальнотрудовая
реабилитация

Улучшение физического и
Психолог,
психического состояния пожилых
инструктор по
людей и инвалидов в процессе
трудотерапии
гарденотерапии посредством
концентрации на предложенной
работе, позволяющей отвлечься от
обычного беспокойства, связанного с
личными переживаниями.
Используется на факультете
«Растенеиводство» 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 В. Я.,
Белозерская С. И.,
Песков В. П.
«Садовая терапия
(гарденотерапия)»,
Осадчих А. И.
«Теоретические
основы трудовой
реабилитации»

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

33

Технология
«Виртуальный
туризм»

Социокультурная
реабилитация

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

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

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

34

Технология
Социокультурная
«Социальный 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

К.и.н., профессор
БУ ХМАО – Югры
Аникеева О. А. ,
КЦСОН «Жемчужина»,
научная статья
г. Когалым
«Туризм как
технология
социальной работы»

Психолог,
культорганизатор,
инструктор по
трудотерапии

16

35

Волонтерская группа
«Поющие сердца»
(посещения
маломобильных
граждан пожилого
возраста и инвалидов
в честь праздничных
дат)

Социокультурная
реабилитация
(пожилые и
инвалиды)

Организация посещений
маломобильных граждан пожилого
возраста и инвалидов в честь
праздничных дат

36

Домашнее
Стационарозамеща Содействие в адаптации и
визитирование
ющие технологии реабилитации людей с ограничениями
(сопровождение
жизнедеятельности в домашних
инвалидов и их семей
условиях при непосредственном
на дому)
участии семьи

Волотнеры
(получатели
социальных услуг
социальнореабилитационного
отделения),
культорганизатор

Большакова Н. В.,
заведующий
социальнореабилитационным
отделением

БУ ХМАО -Югры
КЦСОН «Ирида»,
Советский район

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

Приказ БУ
БУ ХМАО - Югры
«Комплексный центр КЦСОН «Надежда», г.
социального
Радужный
обслуживания
населения
«Надежда» от
20.12.2013 № 489
«Об утверждении
программ,
технологий»Разработ
чик - заведующий
организационнометодическим
отделением
Селянина Н. Н.

17

37

Технология
Стационарозамеща Мультидисциплинарные бригады
«Мультидисциплинар ющие технологии организованы с целью увеличения
ные бригады»
продолжительности и повышения
качества жизни, снижения
смертности среди граждан,
обслуживаемых бригадами,
обеспечения доступности и
адресности предоставления
социальных услуг получателям
социальных услуг, максимального
достижения положительных
результатов ухода, восстановительных
и реабилитационных мероприятий

Социальные
работники,
специалист по
реабилитации
инвалидов,
психолог,
специалист по
социальной работе,
участковые
медицинские сестры
или медицинские
сестры врача общей
практики
учреждений
здравоохранения

Приказ о
межведомственном
взаимодействии
Депсоцразвития
ХМАО-Югры и
Департамента
здравоохранения
ХМАО-Югры от
29.09.2016 г. №643р/1037 «Об
организации
деятельности
мультидисциплинар
ных бригад»

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. ХантыМансийск;
«Содействие»,
Сургутский район;
«Сфера», г. Югорск;
«Фортуна», Кондинский
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38

Технология
«Приемная семья для
пожилого
гражданина»

Стационарозамеща Достижение оптимально возможного
ющие технологии уровня жизни и социальной адаптации
пожилых людей в привычной для них
домашней обстановке в окружении
семьи

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

Закон ХМАО-Югры
от 30 сентября 2011
года N 95-оз «О
приемной семье для
пожилого
гражданина», Приказ
Депсоцразвития
Югры от 20.01.2012
г. № 22-р «Об
организации работы
по созданию
приемных семей для
пожилых граждан»

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. ХантыМансийск;
«Содействие»,
Сургутский район;
«Сфера», г. Югорск;
«Фортуна», Кондинский
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Технология «Дневной
пансион для граждан
пожилого возраста и
инвалидов»

Стационарозамеща
ющие технологии
(пожилые и
инвалиды)

К платным услугам 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
Учреждения к его основным видам
деятельности, для физических и
юридических лиц на платной основе.
В дополнительную платную услугу
«Дневной пансион для граждан
пожилого возраста и инвалидов»
входят следующие виды улуг:
- «3х часовое пребывание без
предоставления питания»;

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

Балюк Л. В.,
БУ ХМАО – Югры
заведующий
КЦСОН «Гармония»,
социальног.Мегион
реабилитационным
отделением для
граждан пожилого
вощзраста и
инвалидов БУ
ХМАО - Югры
КЦСОН «Гармония»,
г.Мегион

20

40

41

Технология
реабилитации детей,
имеющих отклонения
в состоянии здоровья
средствами АФК

Программа оказания
ранней комплексной
помощи «Мир, в
котором я живу»

Физкультурнооздоровительная
реабилитация (детиинвалиды)

Пособие отражает практические
результаты работы по внедрению
«недельных микроциклов» как
эффективной формы работы для
реабилитации детей с ДЦП
(спастическим тетрапарезом с
выраженными нарушениями
двигательных функций в нижних
конечностях). Включает методические
рекомендации по применению
данного метода работы. Материалы,
представленные в пособии,
апробированы, внедрены в практику и
дали положительный результат

Специалисты по
адаптивной
физической
культуре

Москвин С. М.,
БУ ХМАО - Югры
инструктор методист РЦДПсОВ «Лучик»,
Фролов А. Н.,
г.Ханты-Мансийск
инструктор методист

2. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ
Медико-психолого- Организация межведомственного
Заведущие
Иванова О. Н.,
БУ ХМАО - Югры
педагогическая
отделениями,
директор; Дадеркина РЦДиПсОВ «Таукси», г.
взаимодействия с целью раннего
реабилитация,
Н. М., заведующий Нижневартовск
выявления и проведения комплексной логопеды,
адаптация в
культорганизатор, организационно медико-социальной и психологоинклюзивное
педагог доп.
методическим
педагогической помощи детям
образование
образования,
отделением; Иванова
раннего возраста, имеющим
С. В. , методист
нарушения психо-речевого развития, в методист,
специалисты по соц.
том числе с расстройствами
работе, психолог,
аутистического спектра
врач-педиатр, врачфизиотерапевт, врачпсихиатр, врачневролог,
специалисты по
адаптивной
физической
культуре

21
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Проект «Право на
будущее»

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетни
х

Организация содержательного досуга
детей, направленная на профилактику
правонарушений несовершеннолетних
и формированию здорового образа
жизни. Проведение культурнодосуговых, спортивных мероприятий с
привлечением несовершеннолетних и
их родителей, мероприятий по
повышению правовой грамотности
родителей и детей, вовлечение
несовершеннолетних в кружки и
спортивные секции города

Специалист по
социальной работе,
психолог,
юрисконсульт

БУ «Комплексный
центр социального
обслуживания
населения «Сфера»

БУ ХМАО - Югры
КЦСОН «Сфера», г.
Югорск
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Проект «Формула
безопасности»
(организация летнего
отдыха)

Профилактика
несчастных случаев
с детьми из семей,
находящихся в
социально-опасном
положении

Формирование безопасного поведения
- это вырпаботка определенных
навыков и умений у детей,
позволяющих строить свое
безопасноке поведение так, чтобы
уберечь и защитить себя,
подготовиться к всрече с различными
опасными жизненными ситуациями.
Мероприятия проводятся с участием
социальных партнеров, в том числе с
представителями молодежных
комитетов ООО «Газпром трансгаз
Югорск»

Воспитатель,
культорганизатор,
специалист по
социальной работе,
психолог,
медицинская сестра

БУ «Комплексный
центр социального
обслуживания
населения «Сфера»

БУ ХМАО - Югры
КЦСОН «Сфера», г.
Югорск

22
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Программа
реабилитации и
абилитации детейинвалидов «Лучший
друг» (с
использованием
коррекционных
технологий
зоо/анималотерапии
(канистерапии,
иппотерапии),
гарденотерапии)

Реабилитация и
абилитация детейинвалидов, детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Нормализация состояния получателей
социальных услуг, улучшение
психоэмоционального состояния,
оказание содействия в процессе
социализации и интеграции детейинвалидов в общество, создание
условий для развития познавательной
активности

Психолог,
социальный
педагог, инструктор
по труду

45

Программа социальнооздоровительной
работы с
сотрудниками
учреждения
«Калейдоскоп
здоровья»

Создание
благоприятной
рабочей среды для
укрепления
здоровья и
благополучия
сотрудников
учреждения

Укрепление здоровья и благополучия Руководители
сотрудников учреждения; повышение структурных
работоспособности, продуктивности и подразделений
стрессоустойчивости; формирование
активной жизненной позиции
сотрудников; повышение
сплоченности коллектива путём
проведения мероприятий
информационно-просветительского и
физкультурно-оздоровительного
направлений, организации и
проведения периодических
медицинских осмотров

Завтур М. А.,
БУ ХМАО - Югры
директор, Яковлева, РЦДПсОВ «Лучик»,
К. Ю., заместитель г.Ханты-Мансийск
директора

М.А. Завтур,
БУ ХМАО - Югры
директор К.Ю.
РЦДПсОВ «Лучик»,
Яковлева,
г.Ханты-Мансийск
заместитель
директора Корепина
Е. Н., заведующий
отделения дневного
пребывания
Султашева А. Ш.,
заведующий
организационнометодическим
отделением

23
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Программа по
Социальная
оказанию помощи в
адаптация
обучении навыкам
компьютерной
грамотности граждан
пожилого возраста и
инвалидов «Основы
компьютерной
грамотности»

Формирование у пожилых людей и
Специалист по
инвалидов информационной
социальной работе
компетентности как средства
гражданской активности, преодоления
социального одиночества,
самореализации, раскрытия
творческого потенциала

Приказ БУ
БУ ХМАО -Югры
«Комплексный центр КЦСОН «Надежда», г.
социального
Радужный
обслуживания
населения
«Надежда» от
24.12.2015 № 677
«Об утверждении
программ»Разработч
ик -специалист по
социальной работе
Сетракова Л. Г.

47

Программа «PRO100R Социальная
ЖИЗНИ» (социальная адаптация (дети)
адаптация подростков
с аддиктивным
поведением)

Формирование у участников
Социальный
программы мотивации к здоровому и педагог, психолог
трезвому образу жизни через
актуализацию личностных ресурсов,
способствующих выработке нового
социально - успешного жизненного
сценария

Иванова Н.Ф.,
БУ ХМАО – Югры
социальный педагог ЦСПСиД «Апрель»,
психологоСургутский район
педагогической
помощи,
Сорокина Е.В.,
психолог психологопедагогической
помощи

48

Программа
социального
сопровождения
граждан пожилого
возраста и инвалидов
в условиях отделения
дневного пребывания
«Радуга успеха»

Содействие в адаптации граждан
пожилого возраста и инвалидов к
изменившимся условиям жизни,
поддержка их психологического и
физического статуса, повышение
социальной активности посредством
комплекса профилактических и
реабилитационных, мероприятий в
условиях отделения дневного
пребывания

Социальная
адаптация
(пожилые е
инвалиды)

Специалист по
Карканова С. В.,
социальной работе, заведующий
инструктор по
отделением
труду, психолог,
культорганизатор

БУ ХМАО-Югры
КЦСОН «Радуга»,
Нижневартовский район

24
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Программа «Возраст
ни при чем. RU»
(обучение
компьютерной
грамотности граждан
пожилого возраста и
инвалидов)

Социальная
адаптация
(пожилые и
инвалиды)

Повышение уровня знаний
Инженер по АСУП
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

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

25
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Программа
Социальная
«Волонтеры
адаптация
серебряного возраста» (пожилые и
инвалиды)

Оказание помощи семьям,
испытывающим трудности в
воспитании детей, посредством
организации и проведения
социокультурных мероприятий с
несовершеннолетними, находящимися
на социальном обслуживании в
учреждении

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

Приказ
Депсоцразвития
Югры № 625-р от
16.09.2015 «Об
организации работы»

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

26
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Программа «Связь
поколений» (оказание
волонтерской помощи
гражданам пожилого
возраста и инвалидам)

Социальная
адаптация
(пожилые и
инвалиды)

52

Программа «Школа
Социальная
будущих пенсионеров адаптация
«Радуга» (искусство (пожилые)
жить долго и активно)

Формирование у детей и подростков Воспитатель
навыков социально ответственного
поведения, повышение уровня
личностной ответственности,
воспитание милосердия, трудолюбия
посредством оказания
несовершеннолетним социальнопсихологической поддержки
гражданам пожилого возраста и
инвалидам на дому

Приказ БУ ХМАО - БУ ХМАО – Югры
Югры КЦСОН
КЦСОН «Жемчужина»,
«Жемчужина» №
г. Когалым
227/1 от 29.12.2015 г.
«Об утверждении
программ», Драч
О. В., заведующий
отделением дневного
пребывания, Чернуха
О. А., воспитатель
отделения дневного
пребывания
несовершеннолетних
БУ ХМАО - Югры
КЦСОН
«Жемчужина»

Программа реализуется
с целью превенции снижения качества
жизни гражданина всвязи с его
выходом на пенсию и включает
мероприятия по формированию,
закреплению и развитию
навыков, способствующих
сохранению социальной активности,
бытовой, правовой и экономической
независимости (самозанятости)
пенсионера.

Материалы
программы
Негребецкой Г. Ю.,
Петровой
Т.
Н., Просековой В. А.

Специалисты по
социальной работе,
юрисконсульт,
заведующий
сектором-врач,
культорганизаторы
социальные
работники,
социальные
партнёры

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

27
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Программа летнего
Социальная
оздоровительного
адаптация (семья и
отдыха для детей
дети)
(подростков)
испытывающих
трудности в
социальной адаптации
в условиях лагеря
дневного пребывания
«Радуга детства»

Организация летнего отдыха
несовершеннолетних, посредством
включения в разнообразную
деятельность, способствующую
социализации и повышению
адаптивного потенциала, творческой
самореализации детей и подростков,
испытывающих трудности в
социальной адаптации

Психолог,
воспитатель,
специалист по
социальной
работе,инструктор
по труду, медсестра

Сержанюк О. В.,
заведующий
отделением,
Тюмавина Н. Г.,
методист

БУ ХМАО-Югры
КЦСОН «Радуга»,
Нижневартовский район

28
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Программа
социальной адаптации
и реабилитации детейинвалидов «Зеленая
планета»

Социальная
адаптация и
реабилитация
(семья с детьмиинвалидами)
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Профилактическая
Социальная
программа для
профилактика
несовершеннолетних в (семья и дети)
условиях отделения
психологопедагогической
помощи семье и детям
«Давайте жить по
новому»

Социальная адаптация и реабилитация Воспитатель
детей-инвалидов с использованием
отделения дневного
элементов гарденотерапии.
пребывания
Методы работы: познавательная
деятельность (знакомство с
комнатными растениями, наблюдение
за работой воспитателя во время ухода
за комнатными растениями,
совместное экспериментирование,
проведение опытов, занятия с
включением проблемных ситуаций);
игровая деятельность (дидактические
игры, подвижные игры, словесные
игры); трудовая деятельность
(совместный труд в уголке природы,
трудовые поручения); речь и речевое
общение (заучивание потешек,
прибауток, стихотворений,
тематические беседы, составление
рассказов из личного опыта);
художественная литература (чтение
произведений, сказок, пословиц,
поговорок, загадывание загадок);
изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация);
наблюдение (рассматривание
растений, картинок, иллюстраций,
альбомов о комнатных рестениях)

Рассмотрена на
БУ ХМАО - Югры
Методическом
РЦДПсОВ «Гармония»,
совете и утверждена Нягань
12.04.2016,
актуализирована
приказом
учреждения от
29.10.2013 № 18-од
«Об актулизации
программ и
проектов»
(Хамматова Ф. С.)

Организация ранней профилактики
вредных привычек (наркомании,
табакокурения, алкоголизма) среди
несовершеннолетних

Самоловова М. Л.,
БУ ХМАО-Югры
заведующий
КЦСОН «Радуга»,
отделением, Лютина Нижневартовский район
Л. А., социальный
педагог

Психолог,
социальный
педагог, специалист
по социальной
работе

29
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Программа
Социальная
«Эрготерапия в
реабилитация
реабилитации граждан
пожилого возраста и
инвалидов»

Создание условий для реабилитации и Социальный
Васькова Г. Г.,
интеграции граждан пожилого
работник,
заведующий
возраста и инвалидов общество
медицинская сестра, отделением
специалист по
социальной работе,
специалисты
учреждения

БУ ХМАО -Югры
КЦСОН «Надежда», г.
Радужный
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Комплексная
Социальная
программа обучения реабилитация
ходьбе на протезах
(инвалиды)
инвалидов после
ампутации «Движение
без границ»

Конечной целью реабилитации
инвалидов после ампутации является
компенсация утраченной функции
самостоятельного передвижения.
Программа позволяет выбрать
оптимальный комплекс
реабилитационных мероприятий по
обучению ходьбе на протезах
инвалида, с учётом его потребностей,
индивидуальных особенностей,
рекомендаций ИПРА

В реализации
программы
задействованы все
работники
Учреждения,
предоставляющие
социальные услуги

АУ ХМАО - Югры СОЦ
«Сыновья», г. Сургут
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Комплексная
программа
социальной
реабилитации
инвалидов,
перенесших острую
недостаточность
мозгового
кровообращения,
проживающих в г.
Ханты-Мансийске в
условиях социальнореабилитационного
отделения

Диагностика физического и
эмоционального состояния участника
программы; побуждение к
преодолению последствий инсульта;
развитие самосознания; формирование
адекватной самооценки; повышение
уверенности в себе; снятие
эмоционального напряжения;
восстановление навыков общения и
эффективного взаимодействия;
приобретение навыков рефлексии

Инструктор по
труду, инструктор
по физической
культуре,
медицинская сестра
по массажу

Социальная
реабилитация
(инвалиды)

Инструктор по труду БУ ХМАО - Югры
Недельченко Г. И., КЦСОН «Светлана» , г.
инструктор по
Ханты-Мансийск
физической культуре
Соловьева Л. Г.,
медицинская сестра
по массажу
Майорова О. С.

30
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Программа
Социальная
организации
реабилитация
дистанционного
(инвалиды)
сопровождения
процесса
реабилитации и
адаптации инвалидов
с целью закрепления
навыков ходьбы на
протезах в домашних
условиях «Шагаем
вместе»

Дистанционное сопровождение
процесса самореализации инвалидов,
перенесших ампутацию для
закрепления полученных навыков
ходьбы с использование протеза

Заведующий
отделением
социальной
адаптации
инвалидов,
специалист по
социальной работе,
специалист по
реабилитации
инвалидов
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Программа
реабилитации
инвалидов молодого
возраста «Шанс на
успех»

Содействие в социализации инвалидов
молодого возраста, используя
инновационные
технологии: окупациональная терапия,
песочная терапия, стоунтерапия,
партерная гимнастика, скандинавская
ходьба

Специалист
по социальной
работе сектора
инвалидов молодого
возраста, психолог,
культорганизатор,
инструкторметодист по
адаптивной
физической
культуре,
инструктор по туду

Социальная
реабилитация
(инвалиды)

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

БУ «Комплексный
центр социального
обслуживания
населения «Сфера»

БУ ХМАО - Югры
КЦСОН «Сфера», г.
Югорск
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Программа
Социальная
социальной
реабилитация
реабилитации для
(инвалиды)
получателей
социальных услуг
(инвалидов по зрению,
лиц с ограниченными
зрительными
возможностями
старше 18 лет) в
социальнореабилитационном
отделении для
граждан пожилого
возраста и инвалидов
«Расширяя границы»

Программа социальной реабилитации
получателей социальных услуг с
сенсорными нарушениями 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
общество с помощью различных
социальных мер и технических
средств, создание мотивации на
интеграцию человека в социум, поиск
путей преодоления страхов перед
обществом

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

Разработчики
БУ ХМАО - Югры
программы,
КЦСОН «Диалог», г.
социальноНижневартовск
реабилитационным
отделением для
граждан пожилого
возраста и инвалидов
Лопатина Н. В.,
психологи социальнореабилитационного
отделения для
граждан пожилого
возраста и инвалидов
Марина М. Ю.,
Федосюк Н. В.
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Программа
социальной
реабилитации
инвалидов,
проживающих в
Ханты-Мансийске в
условиях социальнореабилитационного
отделения
«Преодоление»

Создание эффективной модели
процесса социальной реабилитации
для лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Инструктор по
труду, медицинская
сестра, инструктор
по физической
культуре,
специалист по
социальной работе,
психолог

Брехт В.А., методист БУ ХМАО - Югры
организационноКЦСОН «Светлана», г.
методического
Ханты-Мансийск
отделения

Социальная
реабилитация
(инвалиды)

32

63

Комплексная
Социальная
программа
реабилитация
ресоциализации и
(наркозависимые)
реабилитации лиц,
страдающих
наркологическими
заболеваниями«Путь к
себе»

Сопровождение процесса
восстановления утраченных и
приобретения новых социальных
навыков в условиях стационарной
реабилитации лиц, страдающих
наркологическими заболеванями.
Психологическая поддержка
созависимых родственников в
амбулаторных условиях

Психологи,
методист,
инструкторр по
спорту, инструктор
по труду,
специалист по
социальной работе,
администраторы

Приказ
БУ ХМАО-Югры ЦСА
Депсоцразвития
«Феникс»,
Югры от
г.Нижневартовск
11.12.2013г. № 813-р
"О присвоении
статуса «ресурсное
учреждение
социального
обслуживания»
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Программа
профилактики
заболеваний опорно 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

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

Зайцева А. В.,
Оренбурова Н. В.,
Биянова В.Ф.

Социальная
реабилитация
(пожилые и
инвалиды)

БУ ХМАО–Югры
КЦСОН «Защита»,
г.Нефтеюганск
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Программа
реабилитации
граждан, перенесших
инсульт «Радуга
надежды»

Социальная
реабилитация
(пожилые и
инвалиды)

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-психологические
методы, социокультурные методы);
- аналитические (анализ и обобщение
результатов

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

Зайцева А. В.,
Оренбурова Н. В.,
Биянова В. Ф.

БУ ХМАО–Югры
КЦСОН «Защита»,
г.Нефтеюганск
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Программа содействия
социализации детей с
ограниченными
возможностями с
помощью
представителей
старшего поколения
«Особые бабушки особым детям»

Социальная
реабилитация
(семьи с детьмиинвалидами)

Поддержание и повышение
социальной активности и самооценки
пожилых людей, побуждение к
расширению социальных контактов,
стимуляция потенциальных
психических возможностей и
творческих особенностей. Создание
оптимальных условий для оказания
помощи семьям, воспитывающим
несовершеннолетних с
ограниченными возможностями, через
организацию сотрудничества граждан
пожилого возраста с семьей с целью
преодоления или смягчения
жизненных трудностей, поиска
внешних и внутренних
реабилитационных ресурсов семьи.
Краткое описание: После проведения
мониторинга нуждаемости семей,
воспитывающих детей-инвалидов и
обучающих семинаров для граждан
пожилого возраста, создаются
постоянно действующие волонтерские
группы для ежедневного
сопровождения детей в условиях
центра и оказания помощи на дому.
Методы: организационные,
практические, аналитические

Методист,
специалист по
социальной работе,
психолог, врачпедиатр, врачневролог,
воспитатель, члены
общественной
организации
«Ветеран»

Приказ БУ
БУ ХМАО - Югры
«Реабилитационный РЦДиПсОВ «Таукси», г.
центр «Таукси» от
Нижневартовск
09.01.2014 № 36
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Программа
комплексной
реабилитации
подростков c
пограничными
психическими
расстройствами
«Вызов»

Социальная
реабилитация
(семья и дети)

Социализация несовершеннолетних с
девиантным поведением, страдающих
пограничными психическими
расстройствами, развитие у
подростков стойких убеждений в
правильности поведенческих реакций
в различных ситуациях. Механизм
реализации программы предполагает
оказание комплексной социальнореабилитационной помощи
подросткам с пограничными
психическими расстройствами,
находящимся в условиях отделения
социальной реабилитации,
путем вовлечения их в спортивную,
туристическую, экологическую и
патриотическую деятельность

Социальный
педагог, психолог,
воспитатель,
инструктор по
труду, дежурный по
режиму, инструктор
по физической
культуре

Аникина Е. Г.,
КУ ХМАО - Югры
заместитель
СРЦН «Берегиня»
директора, казенное
учреждение Ханты Мансийского
автономного округа Югры «Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
«Берегиня»

68

Программа летнего
лагеря для
несовершеннолетних
«Сказочная страна»

Социальная
реабилитация
(семья и дети)

Организация отдыха и оздоровления Психолог,
Зверева Е. А.
несовершеннолетних в летний период социальный
заведующий
педагог, специалист отделением
по социальной
работе, инструктор
по труду, инструкор
ЛФК

БУ ХМАО-Югры
КЦСОН «Радуга»,
Нижневартовский район
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Программа
Социальная
социальной
реабилитация
реабилитации
(семья и дети)
несовершеннолетних в
условиях отделения
дневного пребывания
«Территория детства»

Создание оптимальных условий для
социализации несовершеннолетних
посредством организации и
проведения мероприятий по
социальной реабилитации
несовершеннолетних, оказавшихся
при обстоятельствах, ухудшающих их
жизнедеятельность, и нуждающихся в
социальной помощи.

специалист по
социальной работе,
инструктор по
труду, психолог,
социальный
педагог, логопед,
инструктор ЛФК,
медсестра
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Проект «Территория Социальная
добра и творчества»
реабилитация
(профилактическая
(семья и дети)
работа с
несовершеннолетними
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
совершившими
правонарушения и
преступления, в
межведомственном
взаимодействии и
социальном
партнерстве)

Создание системы
Психолог
профилактической и коррекционной
работы с несовершеннолетними из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
совершившими правонарушения и
преступления, в межведомственном
взаимодействии и социальном
партнерстве в условиях замещающей
семейной заботы

Разработчики:
БУ ХМАО-Югры
Зверева Е.А.
КЦСОН «Радуга»,
заведующий
Нижневартовский район
отделением дневного
пребывания
несовершеннолетних

Шулятьева С. Б.,
психолог

БУ ХМАО - Югры
ЦПДОбПР
«Северяночка», Нягань
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Программа
«Гнездышко» (раннее
выявление детей с
риском развития
стойких ограничений
жизнедеятельности,
комплексная помощь
семьям,
воспитывающим детей
с ограниченными
возможностями
здоровья, детейинвалидов в возрасте
от 0 до 3 лет )

Социальная
реабилитация
(семья с детьмиинвалидами)

Оказание комплекса социальномедицинских, социальнопедагогических, социальнопсихологических, социально-бытовых
услуг детям раннего возраста (от 0 до
3 лет) с риском развития стойких
ограничений жизнедеятельности,
ограниченными возможностями
здоровья, детям – инвалидам (далее –
детям раннего возраста), и их семьям;
Организация эффективных форм
взаимодействия специалистов разных
ведомств (образование,
здравоохранение, социальная защита),
участвующих в комплексной
реабилитации, абилитации целевой
группы программы

Воспитатели,
Морозова Л. С.
инструктор по
труду, инструктор
по физической
культуре, психолог,
медицинские
работники

БУ ХМАО - Югры
РЦДПсОВ «Дельфин»,
Нефтеюганский район
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Программа «Радуга
дождя» (комплексная
медико-социальная и
психологопедагогическая
помощь
несовершеннолетним
с расстройствами
аутистического
спектра и других
ментальных
нарушений)

Социальная
реабилитация
(семья с детьмиинвалидами)

Создание условий для социализации и
интеграции в общество ребенка с
расстройствами аутистического
спектра и другими ментальными
нарушениями, через снижение
аномальных особенностей, связанных
с ментальными нарушениями, а также
повышение качества жизни детей,
страдающих расстройствами
аутистического спектра и их семей.

Воспитатель,
Лесина Л. В.
инструктор по
труду, инструктор
по физической
культуре, психолог,
медицинские
работники, логопед

БУ ХМАО - Югры
РЦДПсОВ «Дельфин»,
Нефтеюганский район
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Проект «Доступные
возможности»
(оказание социальных
услуг,
квалифицированной
помощи и поддержки
в дистанционной
форме)

Социальная
реабилитация
(семья с детьмиинвалидами)

Оказание социальных услуг,
квалифицированной помощи и
поддержки в дистанционной форме,
семьям, воспитывающим детейинвалидов, попавшим в трудную
жизненную ситуацию и нуждающимся
в помощи

Заведующие
отделениями и
специалисты,
оказывающие
дистанционные
услуги, инженер
АСУП
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Проект социальный
бытовой и трудовой
реабилитации
несовершеннолетних
«Знаю-Умею-Могу»
(бытовая и трудовая
реабилитация
несовершеннолетних
от 12 до 18 лет с
ограниченными
физическими и
умственными
возможностями)

Социальная
реабилитация
(семья с детьмиинвалидами)

Создание условий для бытовой и
Специалисты
трудовой реабилитации
отделения
несовершеннолетних от 12 до 18 лет с реабилитации
ограниченными физическими и
умственными возможностями для
формирования у несовершеннолетних
психологической и практической
готовности к труду, начальному
профессиональному самоопределению
на основе трудотерапии в теплице и
социально – бытовой реабилитации в
условиях деятельности отделения.
Привлечение к проекту учреждений и
структур муниципального
образования для дальнейшей
поддержки несовершеннолетних в их
последующей трудовой деятельности
и предоставлении им рабочих мест

Утверждена
БУ ХМАО - Югры
директором БУ
РЦДПсОВ «Гармония»,
«Реабилитационный Нягань
центр «Гаромния»
27.03.2015 (Т. А.
Пронтишева)

Дудченко Светлана БУ ХМАО – Югры
Викторовна,
ЦСПСиД «Апрель»,
инструктор по труду Сургутский район
отделения
реабилитации
несовершеннолетних
с ограниченными
физическими и
умственными
возможностями
филиала г.п. Лянтор

39

75

Комплексная
программа
по сопровождению
детей-инвалидов,
детей с
ограниченными
возможностями
раннего возраста в
условиях
реабилитационного
отделения для детей и
подростков
«СТУПЕНИ В
ЖИЗНЬ»

Социальная
реабилитация/абили
тация (семья с
детьмиинвалидами)
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Программа
Социальное
организации
партнерство
взаимодействия БУ
ХМАО - Югры
КЦСОН
«Жемчужина» с
социальными
партнерами в процессе
социального
обслуживания
получателей
социальных услуг
«Сотрудничество»

Создание системы профилактики
инвалидности у детей с
ограниченными возможностями,
имеющих III и IV группы здоровья,
минимизации отклонений в состоянии
здоровья детей-инвалидов на основе
комплексной абилитации и
реабилитации в раннем возрасте.

Заведующий
отделением,
специалист по
социальной работе,
социальный
работник.
Медицинский
персонал.Педагогич
еский персонал .
Психолог

БУ «Комплексный
центр социального
обслуживания
населения
«Импульс»

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

Взаимодействие учреждения с
социально ориентированными
некоммерческими и
государственными организациями и
учреждениями в процессе
социального обслуживания
получателей социальных услуг
различных категорий на условиях
социального партнерства

Заведующие
отделениями,
методист

Лукина Т. А.,
методист
организационнометодического
отделения,
Тиссен Т. Г.,
заведующий
организационнометодическим
отделением
БУ ХМАО - Югры
КЦСОН
«Жемчужина»

БУ ХМАО – Югры
КЦСОН «Жемчужина»,
г. Когалым
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Программа
социального
сопровождения
молодых инвалидов в
условиях социальнореабилитационного
отделения «Я такой
же, как ты»
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Социальное
сопровождение
(молодые
инвалиды)

Создание условий для социальнопсихологической адаптации,
реализации мероприятий трудовой
реабилитации, содействие в
выработке мотивации к раскрытию
имеющегося потенциала
индивидуальных способностей и
возможностей

Специалист по
социальной работе,
инструктор по
труду, психолог,
культорганизатор,
медицинские
работники,
инструктор ЛФК

Разработчики:
Ювакаева Г.Р.
Специалист по
социальной работе

БУ ХМАО-Югры
КЦСОН «Радуга»,
Нижневартовский район

Комплексная
Социальное
программа
сопровождение
сопровождения
(молодые семьи)
молодых семей в
условиях отделения
психологопедагогической
помощи семье и детям
«Семейная академия»

Организация психологопедагогического сопровождения
молодых семей, направленного на
раннюю профилактику семейного
неблагополучия.

Психолог,
социальный
педагог, специалист
по социальной
работе

Самоловова М. Л.
заведующий
отделением, Бурова
И. Н. психолог,
Дериглазова И. В.
психолог,
Ватаманюк О. В.
специалист по
социальной работе

БУ ХМАО-Югры
КЦСОН «Радуга»,
Нижневартовский район

Программа социально- Социальное
правового и психолого-сопровождение
педагогического
(семья и дети)
сопровождения семей
с детьми,
проживающих на
отдаленных
территориях сельского
поселения Мулымья,
п.Половинка
«Передвижной лицей»

Оказание правовой и психолого –
педагогической помощи родителям и
несовершеннолетним, привлечение
внимания общественности к
проблемам семей, нуждающихся в
социальном обслуживании

Заведующий
Заведующий отделением
БУ психолого-педагогической
ХМАО - Югры
по
отделением
«Фортуна», кондинский
психологорайон
педагогической
помощи семье и
детям; специалист
по социальной
работе; воспитатель;
психолог
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Проект «ДочкиСоциальное
матери» (социальное сопровождение
сопровождение
(семья и дети)
несовершеннолетних
беременных, юных и
молодых матерей, и их
семей на
межведомственном
уровне)

Обеспечение комплексной поддержки
несовершеннолетних беременных,
юных и молодых матерей, и их семей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации

Психолог,
Сазонова М. О.,
социальный
специалист по
педагог, специалист социальной работе
по социальной
работе

БУ ХМАО – Югры
ЦСПСиД «Апрель»,
Сургутский район,
филиал в г.п.
Федоровский

81

Проект «Гидропатик»
(технология
водолечения, как
эффективный метод
социальномедицинской
реабилитации
инвалидов с
нарушением опорнодвигательного
аппарата)

Социальномедицинская
реабилитация
(инвалиды)

Целью применения метода
водолечения для инвалидов с
нарушением опорно- двигательного
аппарата является повышение
эффективности социальномедицинской реабилитации,
улучшение общего состояния, лечение
и профилактика обострений
хронических заболеваний, приведших
к инвалидности, восстановление
нарушенных функций организма

Руководители
Учреждения;
Врач-терапевт;
Врачфизиотерапевт;
Невролог;
Медицинская сестра
по физиотерапии;
Санитарка

АУ ХМАО - Югры СОЦ
«Сыновья», г. Сургут
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Коррекционноразвивающая
программа по
формированию
навыков
самообслуживания у
детей с поражением
опорно-двигательного
аппарата «Я могу»

Социальнопедагогическая
реабилитация
(семья с детьмиинвалидами)

Повышение степени
Социальный
самостоятельности и улучшение
педагог
двигательных функций детей с
поражением опорно-двигательного
аппарата посредством использования
вспомогательных технических средств
реабилитации

Лапина Е. А. ,
БУ ХМАО - Югры
социальный педагог РЦДПсОВ «Лучик»,
отделения психолого- г.Ханты-Мансийск
педагогической
помощи Андреева
М. К., социальный
педагог отделения
психологопедагогической
помощи
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Программа
психологического
сопровождения
процесса
реабилитации и
адаптации к новым
жизненным условиям
инвалидов с
нарушением опорнодвигательного
аппарата «Уверенный
шаг»

Социальнопсихологическая
реабилитация
(инвалиды)

Распознание и актуализация
Психолог
внутренних психологических ресурсов
инвалида с нарушением опорнодвигательного аппарата, с
возможностью их применения для
компенсации утраченных
психофизиологических
функций.Определение методов
формирования мотивации инвалида с
нарушением опорно-двигательного
аппарата для успешной реабилитации
и адаптации к новым средовым
условиям

Локальный документ АУ ХМАО - Югры СОЦ
«Сыновья», г. Сургут
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Программа «Круг
доверия»
(психологическая
реабилитация граждан
пожилого возраста и
инвалидов,
испытывающих
трудности социальной
адаптации в обществе)

Социальнопсихологическая
реабилитация
(пожилые и
инвалиды)

Социально-психологическая
Психолог
реабилитация граждан 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 - БУ ХМАО - Югры
Югры КЦСОН
КЦСОН «Жемчужина»,
«Жемчужина» № 62 г. Когалым
от 12.05.2015 г. «Об
утверждении
программы»,
разработчик
Стрельцова И. А.,
психолог социальнореабилитационного
отделения для
граждан пожилого
возраста и инвалидов
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Программа
Социально«Тропинкой
психологическая
родительской любви» реабилитация
(семья с детьмиинвалидами)

Снижение уровня
психоэмоционального напряжения у
родителей детей, посещающих
Реабилитационный центр «Гармония»,
посредством участия в групповых
занятиях.
Формы и методы:
опрос родителей: анкетирование
родителей с целью выявления
потребности в оказании
психологической помощи, отношения
к ребенку, время проведения занятий,
проблемы в детско-родительских
отношениях; информирование
родителей: размещение информации
на информационных стендах и сайте
учреждения, информирование по
телефону; диагностическое
обследование родителей: изучение
эмоционального состояния родителей
("Цветовой тест М. Люшера"),
диагностика детско-родительских
отношений "Тест АСВ (анализ
семейных взаимоотношений)",
проективная методика "Я и мой
ребенок", определение родительских
установок и отношения к
инвалидности ОРО (опросник
родительского отношения);
Программа «Шанс»
СоциальноСоздание условий для использования
(социально-трудовая трудовая
остаточных трудовых возможностей
реабилитация лиц без реабилитация (лица при восстановлении личностного и
определенного места без определенного социального статуса получателя
жительства и занятий_ места жительства и социальных услуг в условиях
занятий)
отделения ночного пребывания

Психологи
отделения
психологопедагогической
помощи

Рассмотрена на
БУ ХМАО - Югры
Методическом
РЦДПсОВ «Гармония»,
совете и утверждена Нягань
директором БУ
«Реабилитационный
центр «Гаромния»
04.04.2015,
актуализирована
приказом
учреждения от
11.01.2016 № 18-од
«Об актулизации
программ и
проектов» (Н. В.
Трушкова)

Заведующий
отделением,
психолог,
инструктор по
труду, специалист
по социальной
работе

Разработчик:
БУ ХМАО - Югры
Лолетин И.В.,
КЦСОН «Светлана» , г.
заведующий
Ханты-Мансийск
отделением ночного
пребывания

44

87

Программа развития Социокультурная
творческого
реабилитация
потенциала инвалидов
молодого возраста
«Фантазия»

Овладение специальными навыками
работы в различных техниках
рукоделия, развития мышления

Инструктор по
труду

88

Программа
социокультурной
реабилитации
инвалидов молодого
возраста средствами
арттерапии «Мозаика»

Социокультурная
реабилитация
(инвалиды
молодого возраста)

Развитие физической, эмоциональной, Культорганизатор
интеллектуальной, социальной и
духовной сфер сознания через
творческий процесс арттерапии;
адаптация и реабилитация инвалида
молодого возраста средствами
искусства; взаимная интеграция в
общество

Приказ БУ
БУ ХМАО - Югры
«Комплексный центр КЦСОН «Надежда», г.
социального
Радужный
обслуживания
населения
«Надежда» от
20.12.2013 № 489
«Об утверждении
программы»Разработ
чик культорганизатор
Надиенко И.И.
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Информационный
проект «Конкурсно выставочная
деятельность в
творческом развитии
получателей
социальных услуг
«Поверь в себя»

Социокультурная
реабилитация
(семья и дети)

Повышение творческой активности
получателей социальных услуг и
самореализация посредством
привлечения к проектно-выставочной
деятельности. В рамках программы
организуются выстаки творческих
работ, рисунков, фоторабот
получателй социальных услуг

Авторы:
БУ ХМАО - Югры
Мехоношина А.В.
КЦСОН «Виктория», г.
культорганиазтор,
Лангепас
Чечерина И.Е.
методист, Суворова
Р.Ю инструктор по
труду, Ларичева В.А.
- специалист по
социальной работе

Культорганизатор,
специалист по
социальной работе,
инструктор по труду

Разработчик БУ ХМАО - Югры
инструктор по труду КЦСОН «Надежда», г.
Рахметова Н. Р.
Радужный
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Программа по
Социокультурная
социально-досуговой реабилитация
деятельности «Мир, в (семья и дети)
котором нет чужих»

Создание условий для успешной
Культорганизатор
реабилитации и социальной адаптации
в обществе всех категорий
обслуживаемых клиентов учреждения
посредством участия в социальнодосуговой деятельности. Основные
направления деятельности: духовнонравственное, патриотическое,
толерантное. Методы работы:
игровые, соревновательные методы,
методы театрализации
методы, метод сотрудничества,
методы импровизации, методы
воспитывающих ситуации

Авторы:
Мехоношина А. В.
Культорганиазтор,
Чечерина И. Е.
методист

БУ ХМАО - Югры
КЦСОН «Виктория», г.
Лангепас
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Проект «Театр для
всех»

Создание условий для полноценной
социальной адаптации и развития
творческих способностей клиентов
средствами театрального искусства.
Организация досуга получателей
социальных услуг учреждения, через
театрализованную деятельность.
Формирование навыков позитивного
коммуникативного общения с целью
преодоления барьера между
поколениями.
Развитие творческого потенциала
получателей социальных услуг

Авторы:
Мехоношина А.В.
культорганиазтор,
Чечерина И.Е.
методист

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

Социокультурная
реабилитация
(семья и дети)

Культорганизатор
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Программа
Стационарозамещя Комплексная система мероприятий по
социальной
ющие технологии социальной реабилитации инвалидов,
реабилитации на дому (инвалиды)
восстановление или уменьшение
инвалидов,
степени нарушений таких видов
передвигающихся на
жизнедеятельности, как общение,
креслах-колясках «Мы
ориентация, контроль за своим
вместе»
поведением, самообслуживание,
обучение и способность к трудовой
деятельности, а также, интеграцию в
общество с помощью различных
социальных мер и технических
средств, созданию мотивации на
интеграцию человека в социум,
поиску путей преодоления страхов
перед обществом посредством
индивидуальных (практическое
занятие, консультирование, беседа,
интервьюирование) так и групповых
форм работы, включающих
ближайшее окружение инвалида
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Банк даанных
«Граждане,
признанные
нуждающимися в
социальном
обслуживании»

Учет данных

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

Разработчики
БУ ХМАО - Югры
программы,
КЦСОН «Диалог», г.
социальноНижневартовск
реабилитационным
отделением для
граждан пожилого
возраста и инвалидов
Лопатина Н. В.,
психологи социальнореабилитационного
отделения для
граждан пожилого
возраста и инвалидов
- Марина
М. Ю.,
Федосюк Н. В.

3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, БАНКИ, РЕЕСТРЫ
Формирование и ведение реестра,
Заведующая
Заведующий
граждан поставленных на социальное отделением,
отделением,
обслуживание в отделении
специалист по
специалист по
«Социальные квартиры»
социальной работе социальной работе

БУ ХМАО - Югры
КЦСОН «Светлана» , г.
Ханты-Мансийск
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Банк данных «Личные Учет данных
дела граждан,
проживающих в
отделении
«Социальных
квартирах»

Формирование личных дел
проживающих (паспорта, договора
найма, уведомления, СНИЛС)
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Реестр
предоставленных
социальных услуг

Формирование и ведение оказаных
услуг для использования в работе
отделения «Социальные квартиры»
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Заведующая
отделением,
специалист по
социальной работе

Заведующий
отделением,
специалист по
социальной работе

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

Заведующая
отделением,
специалист по
социальной работе
Реестр граждан,
Учет данных
Формирование и ведение реестра по Заведующая
проживающих по
категориям и возрасту для применения отделением,
категориям и возрасту
в работе отделения «Социальные
специалист по
квартиры»
социальной работе
Реестр граждан
Для использования формирование и ведение реестра,
Заведующая
выбывших из
в работе отделения граждан убывших из социальных
отделением,
отделения
«Социальные
квартир
специалист по
«Социальные
квартиры»
социальной работе
квартиры»

Заведующий
отделением,
специалист по
социальной работе
Заведующий
отделением,
специалист по
социальной работе
Заведующий
отделением,
специалист по
социальной работе

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

Реестр лиц,
прибывших в гости к
гражданам,
проживающим в
отделении
«Социальные
квартиры»

Заведующий
отделением,
специалист по
социальной работе

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

Учет данных

Регистрация
посещений

формирование и ведение реестра, лиц
прибывших в гости к гражданам,
проживающим в отделении
«Социальные квартиры»

Заведующая
отделением,
специалист по
социальной работе

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