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блики Татарстан «О регулировании отдельных вопросов 
в сфере социального обслуживания граждан в Республике 
Татарстан», 15 постановлений Кабинета Министров Ре-
спублики Татарстан и 5 приказов министерства. Решены 
все организационные и финансовые вопросы.

Новое законодательство позволило нам расширить пе-
речень категорий граждан, имеющих право на получение 
социальных услуг бесплатно.

С 2015 года порог для предоставления услуг бес-
платно увеличен до полуторной величины прожиточно-
го минимума, установленного в Республике Татарстан 
(в 2016 году: для пенсионеров — 9550,0 руб., для тру-
доспособного населения — 12462,0 руб.).

Кроме того, постановлениями Правительства Республи-
ки Татарстан определены дополнительные категории «бес-
платников». В преддверии празднования Победы в Вели-
кой Отечественной войне право на бесплатное социальное 
обслуживание в Республике Татарстан установлено для ин-
валидов и участников Великой Отечественной войны в до-
мах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневро-
логических интернатах, центрах реабилитации инвалидов 
и социально-реабилитационных отделениях комплексных 
центров социального обслуживания населения.

Право на бесплатное социальное обслуживание на 
дому вне зависимости от размера среднедушевого дохода 
имеют одинокие, одиноко проживающие, проживающие в 
семьях, члены которых по объективным причинам не име-
ют возможности обеспечить помощь и уход за пожилым, 
инвалиды и участники Великой Отечественной войны; ин-
валиды боевых действий; бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и  других мест принудительно-
го содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны; граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на черно-
быльской АЭС; граждане, подвергшиеся воздействию ради-
ации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча; граждане из подразделений особого риска.

В 2016 году по решению Президента Республики Татар-
стан Р.Н. Минниханова данное право было распространено 
также на проживающих в сельской местности одиноких и оди-
ноко проживающих ветеранов Великой Отечественной вой-
ны из числа лиц, работавших на объектах противовоздушной 
обороны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев. Благодаря 
этому нововведению бесплатно стали получать социальные 
услуги на дому 1680 человек.

Федеральным законом установлен ряд новых государ-
ственных функций «признание граждан нуждающимися в со-
циальном обслуживании», «разработка индивидуальных про-
грамм предоставления социальных услуг», «ведение реестра 
поставщиков и регистра получателей социальных услуг». Воз-
ложены они на территориальные органы социальной защиты.

Учитывая данное обстоятельство, ещё задолго до всту-
пления в силу 442-го Федерального закона совместно с Ми-
нистерством информатизации и связи Республики Татарстан 
мы вели кропотливую работу над созданием программного 
продукта, который бы максимально оптимизировал работу 
наших специалистов. На решение данной задачи из бюджета 
Республики Татарстан было выделено 20,1 млн. рублей.

Сегодня специалисты территориальных 
органов формируют индивидуальные 
программы предоставления 
социальных услуг в электронной форме. 
Это в значительной мере упростило 
и ускорило их рабочие процессы.

Программный продукт интегрирован с государственной 
информационной системой «Социальный регистр населения 
Республики Татарстан», которая включает в себя информа-
ционные подсистемы различных ведомств. Между всеми под-
системами существуют интеграционные связи, позволяющие 
получать различные сведения о гражданине, такие как:

•  сведения о доходах из Пенсионного фонда (размеры пен-
сий, ЕДВ, дополнительное материальное обеспечение), 

•  получаемых мерах социальной поддержки (субсиди-
и-льготы для оплаты ЖКУ, субсидии по малообеспечен-
ности, другие выплаты); 

• сведения из ЗАГСА (о смерти гражданина).
Поставщики социальных услуг также подключены к  про-

граммному продукту. И при обращении к ним гражданина они 

Стратегия и политика

М 
ногопрофильную помощь наиболее уязвимым 
гражданам в республике оказывает 121  го-

сударственная организация социального обслужива-
ния. Ежегодно учреждениями обслуживаются порядка 
200 тысяч человек.

Общая численность работников отрасли социально-
го обслуживания составляет 8,7 тыс. человек, в том чис-
ле 3 тыс. социальных работников. Средняя заработная 
плата социальных работников — 19,3 тыс. руб. или 65% 
от средней заработной платы по республике.

Ежегодно на предоставление социального обслужи-
вания из бюджета Республики Татарстан выделяется бо-
лее 3 млрд руб. В Татарстане нет учреждений в ветхом 
или аварийном состоянии.

В 2015 году по решению Президента Республики Та-
тарстан Р.Н.Минниханова впервые была сформирована 
программа капитального ремонта социальных учреждений 
социального обслуживания, в соответствии с которой до-
полнительно в бюджете республики на 2015-2016 годы 
были предусмотрены средства в объеме 227,3 млн. рублей.

С 1 января 2015 года республика функционирует 
в  новом нормативном пространстве, определенном 
вступившим в силу законом «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации».

В рамках его реализации была сформирована регио-
нальная нормативная правовая база для включения но-
вых управленческих и финансовых механизмов в сфере 
предоставления социальных услуг: принят Закон Респу-

Республика Татарстан — динамично развивающийся регион, в приоритете государственной 
политики  которого человек: его права и свободы, развитие и успешность; его защита 
и поддержка. В республике проживает более 3,87 млн. человек, из них почти четверть 
населения (18%) составляют дети (721 тыс. чел.), 59% — граждане трудоспособного возраста 
(2226 тыс. чел.), 23% — пожилые люди (920 тыс. чел.). В общей численности населения 
инвалиды составляют 8,2% (316 тыс. чел., в т.ч. дети-инвалиды 0,4% или 15 тыс. чел.).

опыт реСпублики татарСтан 
по организации Социального 
обСлуживания граждан 

ЗАРИПОВА 
Эльмира Амировна
Министр труда, занятости  
и социальной защиты  
Республики Татарстан
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получают доступ ко всем необходимым сведениям: решению 
о признании его нуждающимся в социальном обслуживании; 
индивидуальной программе предоставления социальных ус-
луг, сведениям из Пенсионного фонда и т.д.

Посредством программного продукта поставщик имеет 
возможность:

•  в электронной форме оформлять договор о предоставле-
нии социальных услуг, в который автоматически переносят-
ся все необходимые данные о получателе социальных услуг; 

•  вести в электронном виде личные дела получателей со-
циальных услуг; осуществлять архивацию и  хранение 
данных на выбывших клиентов; 

•  автоматически формировать реестр предоставленных 
услуг с указанием их стоимости.

Министерству указанный программный продукт позво-
ляет реализовывать совершенно новую функцию  — фор-
мирование и ведение реестра поставщиков и регистра по-
лучателей социальных услуг. На 01.11.2016 года в реестре 
поставщиков социальных услуг — 126 организаций социаль-
ного обслуживания, в том числе 5 негосударственных; в реги-
стре получателей социальных услуг — 33 662 чел.

Кроме того, программный продукту позволяет в режиме 
«он-лайн» мониторить предоставление социальных услуг кон-
кретному получателю (количество и объем услуг, сроки оказа-
ния, размер среднедушевого дохода, размер платы и т.д.).

В информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» создан портал организаций социального обслуживания 
Республики Татарстан, на котором размещена информация 
обо всех поставщиках социальных услуг в разрезе видов орга-
низаций социального обслуживания. Для каждой организации 
социального обслуживания предусмотрена индивидуальная 

Web-страница для размещения информации о своей деятель-
ности; уставных и нормативных документов, также других све-
дений, к которым должен быть обеспечен свободный откры-
тый доступ в соответствии с Федеральным законом.

В каждом территориальном органе социальной защиты 
имеется специально отведенное оборудованное место, где 
каждый посетитель, у которого нет дома компьютера, мо-
жет выйти в «Интернет», чтобы ознакомиться с реестром 
поставщиков социальных услуг и получить полную инфор-
мацию о  поставщиках, имеющихся у них ресурсах, опыте 
работы, применяемых технологиях.

В соответствии с федеральным законодательством со-
циальные службы работают на заявительной основе. Но од-
новременно мы проводим точечную предметную работу по 
предупреждению обстоятельств, создающих угрозу для жизни 
и здоровья граждан, особенно пожилых людей и инвалидов.

В целях профилактики случаев оставления граждан по-
жилого возраста без помощи и должного ухода с 2015 года 
министерством совместно с органами местного самоуправ-
ления осуществляется работа по изучению условий жизне-
деятельности одиноких и одиноко проживающих граждан, 
достигших возраста 80 лет, в  составе домохозяйства не 
имеющих иных зарегистрированных лиц.

В текущем году данная работа была распространена 
на граждан от 70 лет, а также на инвалидов I и  II  группы. 
Всего подомовыми (подворовыми) обходами в течение фев-
раля — октября 2016 года было охвачено 51 816 граждан 
данной категории (по списку из ГИС СРН). По итогам обхо-
дов 124 чел. приняты на социальное обслуживание на дому; 
61 — оказано содействие в оформлении ЕДВ; 754 — содей-
ствие в решении вопросов организаций здравоохранения; 

84 — помощь в части освидетельствования МСЭ, разработ-
ки ИПРА и обеспечения техническими средствами реабили-
тации; 242  — помощь в части взаимодействия с санитар-
ными  службами; 156  чел. получили юридическую помощь, 
258 — получили помощь органов местного самоуправления; 
с 14837 — проведен инструктаж по соблюдению мер пожар-
ной безопасности, в том числе с раздачей памяток; 18 пожи-
лым гражданам установлены пожарные извещатели. 

Министерством совместно с Исполнительными комите-
тами муниципальных образований Республики Татарстан 
осуществляется информирование широкого круга населения 
о деятельности социальных служб, в том числе посредством 
размещения соответствующей информации на оборотной 
стороне счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Одним из приоритетов в социальном обслуживании являет-
ся работа, направленная на создание условий для проживания 
пожилых в домашних условиях. В связи с чем, в республике вне-
дряются стационарозамещающие технологии (тревожная кноп-
ка, услуги сиделок, санаторий на дому). Сегодня подготовлен 
проект постановления Кабинета Министров Республики Татар-
стан о создании института приемной семьи для пожилого чело-
века. В регионах эта технология широко применяется и имеет 
свои положительные результаты. В 2017 году и мы планируем 
определить в приемные семьи порядка 30 пожилых человек. 

Мы активно поддерживаем проекты, направленные на повы-
шение качества жизни инвалидов и граждан пожилого возраста.

В интернатах регулярно организуются и проводятся раз-
личные массовые спортивно-оздоровительные мероприятия.

В июне был проведен республиканский шахматно-шашеч-
ный турнир, направленный на популяризацию среди клиентов 
интернатов шахматного и шашечного спорта, отвлечения 
от вредных привычек и бесцельного времяпровождения, раз-
вития интеллектуальных способностей и логического мышле-
ния. В соревнованиях приняли участие 16 команд.

В целях стимулирования творческой активности получа-
телей социальных услуг, мотивации их к активной деятель-
ности и общению, содержательному досугу, а  также выявле-
нию талантов среди получателей социальных услуг проведен 
Республиканский конкурс художественной самодеятельности 
«Радуга талантов». По результатам зональных туров в заклю-
чительном мероприятии, состоявшемся в г. Елабуге приняли 
участие 52 человека, которые состязались в 7 номинациях, та-
ких как вокал, художественное слово, хореография, ведущие 
концертных и шоу-программ, декоративно-прикладное творче-
ство, живопись, оригинальный жанр. Аналогичный конкурс под 
названием «Мои года — мое богатство» был проведен и для 

получателей социальных услуг домов-интернатов для преста-
релых и инвалидов. В нем приняли участие 130 проживающих 
домов-интернатов для престарелых и инвалидов, из которых 
50 были отобраны в качестве лучших на финальный этап.

В Республике Татарстан проводится системная работа по 
развитию и внедрению в деятельность организаций социаль-
ного обслуживания новых форм и методов работы, новых со-
циально-реабилитационных технологий.

Научно-методическим обеспечением деятельности ор-
ганизаций социального обслуживания, внедрением в их де-
ятельность инновационных социальных технологий и новых 
методов работы занимается специально созданный для этих 
целей Республиканский информационно-методический центр 
в сфере социального обслуживания. С 2010 центром разрабо-
таны, апробированы и внедрены в деятельность организаций 
социального обслуживания более 12 социально-реабилитаци-
онных технологий («Гарденотерапия», «Социально-культур-
ная анимация как форма реабилитационного досуга граждан 
пожилого возраста», «Финская ходьба для граждан пожилого 
возраста и инвалидов», «Парковый ритрит», «Терапия с по-
мощью фотографии для лиц пожилого возраста и инвали-
дов», «Фитнес для пожилых», «Дворовые игры как средство 
самоорганизации личности», «Кулинарная школа» и др.).

В Татарстане организована широко-
масштабная работа по обучению 
пожилых людей основам компьютерной 
грамотности, которая проводится 
в рамках единого Республиканского 
плана мероприятий. Всего с 2011 года 
основам компьютерной грамотности 
обучены более 45 тыс. пожилых. 
Поэтому неслучайно на V Всероссий-
ском чемпионате по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров, 
который прошел в Казани в августе 
2015 года, команда Республики 
Татарстан заняла первое место 
и в командном, и в личном первенстве.

Стратегия и политика
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Перспективным направлением отрасли также является 
развитие системы социального сопровождения.

В республике проживает 15 тысяч детей-инвалидов, 
из которых 1 705  — имеют множественные нарушения 
функций здоровья. 719 семей, в которых воспитываются 
728 детей таких детей, обслуживаются в домашних услови-
ях. В целях их эффективной реабилитации и социализации 
мы активно взаимодействуем с органами исполнительной 
власти республики в  сфере образования, культуры, моло-
дежной политики и спорта по  вовлечению детей указан-
ной категории в регулярную физкультурно-оздоровитель-
ную и  досуговую деятельность, систематические занятия 
в спортивных школах, секциях, кружках, клубах, в учрежде-
ниях дополнительного образования.

Социальное сопровождение активно внедряется и в де-
ятельность интернатных учреждений для детей-инвали-
дов с  умственной отсталостью. В республике функцио-
нируют два таких интерната, в которых по состоянию на 
01.11.2016 года проживают 275 детей-инвалидов. Для 
максимальной адаптации подопечных интернатов к само-
стоятельной жизни в обществе министерством разработана 

Межведомственная программа по комплексной подготовке 
и социальной адаптации детей с выраженными нарушения-
ми жизнедеятельности к активной самостоятельной жизни 
на 2016–2017  годы, которая получила финансовую под-
держку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Первоочередным шагом в реализа-
ции межведомственной программы является организация 
обучения воспитанников детских интернатов в дошколь-
ных и общеобразовательных организациях, так как до это-
го дети обучались на базе интернатов.

Особое внимание в республике уделяется сопрово-
ждению многодетных семей и семей, находящихся в со-
циально опасном положении. Учитывая, что основным 
фактором постановки неблагополучных семей на меж-
ведомственный учет является уклонение родителей от 
воспитания детей в связи со злоупотреблением алко-
гольными напитками, при работе с  данными семьями 
мы делаем акцент на лечении родителей от алкоголизма 
и их трудоустройстве. В результате проводимых реаби-
литационных мероприятий ежегодно с межведомствен-
ного патронажа снимаются более 80% семей.

Система социального обслуживания республики продолжает совершенствоваться 
в соответствии с тенденциями развития общества и его потребностями. 
В перспективе предстоит наращивать одновременно количественные и качественные 
показатели социального обслуживания, полнее учитывать дифференциацию 
доходовпотребителей социальных услуг, продолжать совершенствование 
мер, направленных на реальное создание рынка социальных услуг, когда 
предложение социальных услуг исходит не только от государственных структур.

Стратегия и политика

в  
2008 году Российская Федерация подписала 
и в 2012 году ратифицировала Конвенцию о пра-

вах инвалидов. Это событие стало точкой отсчета мас-
штабных и позитивных изменений в создании комплекс-
ной системы интеграции инвалидов в общество. 

Одним из ключевых направлений Конвенции явля-
ется выявление и устранение препятствий и барьеров 
при  реализации инвалидами общегражданских прав. 

Понимая, что проблема безбарьерной среды напря-
мую затрагивает 1/

3
 населения республики, в 2011 году 

мы стали пилотным регионом реализации государствен-
ной программы «Доступная среда». 

В целях осуществления контроля и оценки реали-
зации программы «Доступная среда» распоряжением 

Кабинета Министров Республики Татарстан была обра-
зована рабочая группа, на которой еженедельно рас-
сматривались вопросы реализации мероприятий по по-
вышению доступности объектов и услуг в республике.

Ежегодно вопросы создания доступности объектов 
и  услуг для инвалидов рассматриваются на заседании 
Совета по делам инвалидов при Президенте РТ.

Во всех районах республики были разработаны муни-
ципальные программы «Доступная среда», «дорожные 
карты» по повышению доступности объектов и услуг, 
созданы советы по делам инвалидов при главах муни-
ципальных образованиях, рабочие группы по проведе-
нию паспортизации объектов на предмет доступности, 
экспертные группы из представителей общественных 

В республике проводится планомерная работа в части поддержки и социальной 
адаптации инвалидов. Ежегодно принимаются целевые республиканские программы 
по квотированию рабочих мест для инвалидов. Системно осуществляется реализация 
индивидуальных программ реабилитации или абилитации. В Республике Татарстан 
численность инвалидов — 316 тыс.человек или 8,2% населения республики.  
Более 1 млн. человек относятся к маломобильным группам населения.

опыт форМирования
доСтупной Среды
жизнедеятельноСти
для инвалидов

ПРОСВИРЯКОВА  
Ирина Юльевна
Заместитель министра  
труда, занятости  
и социальной защиты  
Республики Татарстан
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организаций инвалидов, получивших соответствующие 
сертификаты.

За 2011–2016 годы на реализацию программы на-
правлено 2,5 млрд. рублей. Всего за эти годы адапти-
ровано 755 объектов, в том числе объекты социальной 
сферы  — 446 объектов (из 1000 приоритетных объек-
тов, определенных Республикой Татарстан) и 309 объек-
тов сферы образования (304 школы и 5 детских садов). 
Из 446 объектов:

• здравоохранение — 143, 
• социальная защита и занятость —135, 
• культура — 69, 
• спорт — 57, 
• профобразование — 42. 
В 2017 году будет адаптировано 106 объектов.
Показателем эффективности проведенной работы 

является тот факт, что республика в 2015 году вошла в 
тройку лидеров Национального рейтинга субъектов Рос-
сийской Федерации по организации доступной среды.

В программе уделено внимание всем категориям инва-
лидов и на каждом объекте предусмотрены мероприятия 
по созданию доступности для граждан с поражением опор-
но-двигательного аппарата, нарушением слуха и зрения.

В основу работы республикой положен принцип, что 
адаптировать можно любой объект, но нужен професси-
ональный и творческий подход. 

При составлении перечня объектов, которые необ-
ходимо адаптировать, учитывается мнение нескольких 
общественных организаций, представляющих интересы 
инвалидов с различными видами нарушений.

За годы программы нашими главными экспертами 
и оппонентами по оценке качества и эргономичности 
адаптируемых объектов стали общественные организа-
ции инвалидов.

По предложениям общественных организаций инва-
лидов наибольший объем средств ежегодно направля-
ется в сферу здравоохранения. Мероприятия, направ-
ленные на адаптацию медицинских объектов, были 
совмещены с масштабными работами по модернизации 
учреждений здравоохранения, благодаря чему данные 
объекты стали примерами оптимальных решений по соз-
данию доступной среды для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения.

Большой объем был выполнен при проведении работ 
на объектах социальной защиты, в которых осуществля-
ется прием населения: 

• обустроены санитарно-гигиенические помещения; 
•  установлены тактильные покрытия на путях движе-

ния для слепых инвалидов;
•  установлены индукционные петли и информацион-

ные табло для слабослышаших;
• отведены специальные места для собак поводырей. 
Кабины приема граждан были оборудованы видео-

телефонами. При работе с клиентом с нарушением слу-
ха сотрудник органа диспетчерской службы социальной 
защиты связывается с сурдопереводчиком по видеоте-
лефону и  через него доводит необходимую информа-
цию до клиента. 

Другое направление  — спорт, который важен для 
социальной адаптации и реабилитации инвалидов. При 
адаптации спортивных объектов выполнялась задача 

сделать их доступным как для зрителей, так и для участ-
ников соревнований: 

• были выделены специальные зоны для зрителей,
•  оборудованы поручнями и откидными сиденьями 

раздевалки и душевые,
•  приобретены подъемники для перемещения на 

верхние этажи зданий и специальные подъемные 
устройства для бассейнов.

Сложной была адаптация объектов культуры, так как 
многие здания театров и культурных центров имеют 
высокую историческую и архитектурную ценность. Все 
проектные решения на данных объектах рассматрива-
ются комиссионно и согласовываются с главным архи-
тектурным управлением и представителями обществен-
ных организаций инвалидов. 

Например, мы адаптировали для инвалидов-колясоч-
ников Большой концертный зал им. С.Сайдашева, Татар-
ский государственный театр драмы и комедии им. К. Тин-
чурина, являющийся объектом исторического значения, 
театр Г. Камала, государственный академический театр 
оперы и балета им. М. Джалиля. В ряде театров обеспе-
чено субтитрирование. 

Проведены работы по адаптации кинотеатра «Мир»: 
адаптация путей движения к объекту, устройство парко-
вочных мест, обустройство входной группы с установ-
кой пандуса, укладкой тактильной плитки, адаптация 
путей движения внутри объекта, обустройство санитар-
но-гигиенических комнат, расширение дверных проемов 
с установкой дверей, установка поручней, устройство 
зоны просмотра кинофильма для инвалидов-колясоч-
ников. Зрительный зал оснащен специальным обо-
рудованием, позволяющим обеспечить возможность 

В результате проведенных работ мно-
гие спортивные объекты стали свобод-
но посещаться инвалидами, возросло 
число лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, занимающихся  
физической культурой и спортом.
На протяжении 7 лет в республике  
проводится чемпионат России сре-
ди инвалидов-колясочников по ба-
скетболу. С 2011 года на базе одного 
из адаптированных спортивных учреж-
дений г. Набережные Челны проходит 
кубок России по бальным танцам на 
колясках с участием зарубежных пар. 
В декабре 2014 года в Татарстане 
открыта Республиканская детско-юно-
шеская спортивно-адаптивная школа 
и с 2016 года республика вошла в про-
грамму «Доступная среда» по направ-
лению развития спорта.

просмотра кинофильмов слабовидящими, получение 
качественного сигнала звука на слуховой аппарат сла-
бослышащими без применения методов матричного 
преобразования и  позволяет зрителям со слуховыми 
аппаратами осуществлять полноценный просмотр со-
временных фильмов со стереозвучанием без искаже-
ния. В кинотеатре «Мир» обеспечено субтитрирование 
и тифлокомментирование для инвалидов с нарушения-
ми слуха и зрения.

Проведенные работы позволили проводить многие 
культурные мероприятия с участием большого числа ин-
валидов.

Так, в 2014 году впервые состоялся первый Респу-
бликанский конкурс среди женщин-инвалидов «Жемчу-
жина Татарстана». Конкурс проводился по номинаци-
ям «Мисс очарование», «Мисс независимость», «Мисс 
успех», «Мисс фотогеничность», «Мисс восторг», «Мисс 
оригинальность», «Мисс романтичность». В финал кон-
курса вышли 18 девушек, имеющие различные катего-
рии инвалидности (в том числе по слуху, с нарушениями 
опорно-двигательных функций и другие).

Некоторые из участниц, ранее по нескольку лет почти 
не выходившие из дома, получили возможность и «вдох-
новение» к ведению активной жизни. Целью проведения 
конкурса также стало воспитание у молодого поколения 
понятия о том, что мы должны помочь людям с ограни-
ченными возможностями стать равноправными членами, 
которым зачастую нужна дополнительная помощь. 

Жительница Авиастроительного района г.  Казани 
Таисия Козьякова стала обладательницей Гран-при 
республиканского конкурса среди женщин-инвалидов 
«Жемчужина Татарстана — 2014». С 2015 года Таисия 
является общественным помощником министра труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарстан 
Эльмиры Амировны Зариповой по вопросам защиты 
прав инвалидов.

Правительством республики поддерживается еже-
годное проведение конкурса красоты среди женщин-ин-
валидов «Жемчужина Татарстана».

После проведения адаптационных работ в  Большом 
концертном зале им. С.  Сайдашева ежегодно проводит-
ся социокультурный форум «Искусство добра», который 

включает в себя открытие художественной выставки, 
презентацию книг, авторские концерты, гала-концерт 
с участием талантливых исполнителей-инвалидов и при-
знанных мастеров музыкальной сцены Татарстана.

С применением современных подходов проведены 
работы по адаптации всех действующих станций казан-
ского метрополитена. В частности, при адаптации метро 
было найдено простое и технологическое решение по 
созданию рельефных полос на полу станций, проведены 
работы по укладке направляющей и предупреждающей 
плитки, установлены информационные короба, подъём-
ники, информационные сенсорные терминалы. Все де-
сять станций метрополитена адаптированы для инвали-
дов и других МГН. 

Большой объем работ был выполнен по адаптации 
пешеходных переходов, включающей в себя не только 
понижение бортового камня, но и укладку тактильной 
плитки, ограждение тротуаров в опасных местах. Научны-
ми организациями республики был разработан новый ма-
териал — «полимерно-песчаный композит», отвечающий 
европейским стандартам, на практике удобный и людям 
с нарушением зрения, и инвалидам-колясочникам.

 

Самой сложной проблемой была 
и остается адаптация жилого фонда, 
где проживают инвалиды-колясочники. 
На сегодня нет универсального 
проектного решения для всех типов 
домов. Реконструкция и адаптация 
стандартного жилого помещения 
требует значительных затрат. Но и эти 
затраты не позволяют полностью 
выполнить требования строительных 
правил по адаптации входной группы.

В рамках пилота в Татарстане адаптированы 30 домов, 
в которых компактно проживают инвалиды по  зрению, 
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а также 1710 подъездов жилых домов. Одним из приме-
ров оптимального решения адаптации жилых помещений 
для инвалидов является специализированный дом для ин-
валидов-колясочников», в котором проживают 50 семей 
с инвалидами.

Опыт реализации в республике программы «Доступная 
среда» позволил выявить ряд существенных проблем, ре-
шение которых не всегда зависит от региона, в том числе 
несовершенство нормативно-правовой базы и недоста-
точная квалификация проектировщиков и строителей. 

Для повышения уровня компетенции у проектировщи-
ков и строителей в части умения проектировать и строить 
новые здания, адаптировать здания, построенные ранее, 
и находящиеся в эксплуатации, с учетом потребностей 
населения, Архитектурно-строительный университет Ре-
спублики Татарста по предложениям Министерства вклю-
чил в образовательную программу будущих строителей 
и архитекторов блок по проектированию доступной сре-
ды. Целесообразно, по  нашему мнению, в федеральный 
государственный образовательный стандарт включить 
разделы по изучению вопросов  создания доступной 
среды и эксплуатации  элементов доступности для архи-
текторов-строителей и  студентов других ВУЗов, готовя-
щих  специалистов  в  различных сферах жизнедеятельно-
сти (образование, транспорт, спорт, здравоохранение, 
культура и т.д.).

Большое значение имело принятие Федерального 
закона от 01.01.2014 №419-ФЗ, который жестко уста-
новил требования к обеспечению доступности объектов 
и услуг (в том числе вновь вводимых и вводимых после 
реконструкции и модернизации объектов).

В республике в рамках проекта «Открытый Татар-
стан» на Портале государственных и муниципальных 
услуг с 2012 года реализуется проект «Народный кон-
троль», где для инвалидов и маломобильных групп насе-
ления создан раздел «Доступная среда», позволяющий 
пользователю оставить уведомление по доступности 
любого объекта и оценить качество приятного решения 
органами государственной или муниципальной власти. 

Все обращения инвалидов и жителей республики 
предметно рассматриваются, в каждом случае принима-
ются оперативные решения. 

За время реализации проекта поступили 3 150 уве-
домлений по программе «Доступная среда».

Для инвалидов и других МГН создана интерактивная 
карта доступности Республики Татарстан, которая еже-
дневно пополняется. На 20 октября 2016 года на ней 
обозначено 5023 объекта.

Этот востребованный информационный продукт 
доступен каждому. Любой человек может посмотреть, 
насколько и для какой категории инвалидов доступен 
конкретный объект. Представители общественных орга-
низаций отслеживают, как формируется карта доступно-
сти, дают дополнительные рекомендации. 

Карта доступности социальной инфраструктуры, на 
ней позволяет анализировать общую ситуацию по до-
ступности, на ней публикуется информация, сколько 
и  каких объектов с приспособлениями для  инвалидов 
в  каких муниципалитетах появилось за  определенный 
период времени. Вводятся дополнительные данные 
о тех объектах, которые имели частичную доступность, 
но в результате преобразований (закупили новое обору-
дование, проложили тактильную дорожку, пустили лифт 
и т.д.) перешли в  другую  — более высокую категорию 
доступности. 

Важнейшей задачей программы является преодоле-
ние социальной разобщенности в обществе и формиро-
вание позитивного отношения к проблемам инвалидов 
(проведение фестивалей, конкурсов, спортивных меро-
приятий, брифингов, пресс-конференций, выпуск соци-
альных роликов, методических пособий, приобретение 
музейных тактильных экспонатов, специализированной 
литературы, GPS-навигаторов, оборудования для дис-
петчерских служб и т.д.). За годы реализации программы 
возросла активность общественных организаций, уве-
личилось число обращений населения по вопросам до-
ступной среды, появились новые инициативные группы 
из числа неравнодушных жителей, вошедших в рабочие 
группы по паспортизации объектов. 

Органам государственной власти всех уровней пред-
стоит большая целенаправленная работа, результатом 
которой должно стать создание адаптированной социаль-
ной инфраструктуры с высоким уровнем доступности объек-
тов и услуг для инвалидов.

Стратегия и политика

в  Республике Татарстан предоставление мер социаль-
ной поддержки гражданам осуществляется по двум 

направлениям:
1) Категориальный, когда граждане становятся получателя-

ми мер социальной поддержки в соответствии со своими заслу-
гами. Это ветераны войны и труда, граждане, пострадавшие от 
политических репрессий, реабилитированные, граждане, награж-
денные наградами Республики Татарстан, военнослужащие и чле-
ны их семей, а также инвалиды, сироты, обычные пенсионеры.

2) Адресный подход предполагает предоставление от-
дельным категориям граждан мер  социальной поддержки 
с учетом их доходов. К ним относятся семьи, имеющие детей, 
среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, 
установленного в Республике Татарстан, а также граждане, 
у  которых расходы на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных 

стандартов нормативной площади жилого помещения, исполь-
зуемой для расчета субсидий, и размера региональных стан-
дартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают 
величину, соответствующую максимально  допустимой доле 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе семьи.

В Республике Татарстан ежемесячно получателями бо-
лее 70 видов государственных услуг, предоставляемых 
органами социальной защиты, являются 1,7 млн. человек. 
Сегодня в эту группу входят люди разных возрастов и кате-
горий с разным материальным уровнем и социально-эконо-
мическим положением. Общий объем финансовых ресурсов, 
направляемых на предоставление мер социальной поддерж-
ки, составляет более 13 млрд рублей в год (рис. 1).

В Республике Татарстан создан и функционирует Банк 
данных адресной социальной защиты населения. Создание 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан является 
органом исполнительной власти Республики Татарстан, осуществляющим функции  
по выработке и реализации государственной политики и государственного управления  
в сфере труда, занятости и социальной защиты, в том числе в вопросах уровня жизни  
и доходов населения, демографического развития, трудовой миграции.

разработка и внедрение
инфорМационных технологий 
в Социальной Сфере

БуТАЕВА 
Наталья Владимировна
Заместитель министра  
труда, занятости  
и социальной защиты  
Республики Татарстан
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банка данных стало возможным благодаря принятой Прави-
тельством Республики Татарстан в 1999 г. и реализованной 
в 2000 г. Республиканской программе «Разработка и внедре-
ние информационных технологий в системе адресной соци-
альной защиты населения Республики Татарстан».

В 2014 году создана государственная информацион-
ная система «Социальный регистр населения Республи-
ки Татарстан», назначением которой является создание, 
сбор и накопление информации, как единого информаци-
онного пространства в сфере социальной защиты населе-
ния Республики Татарстан для оптимизации деятельности 

Министерства труда, занятости и  социальной защиты Ре-
спублики Татарстан, его территориальных органов и  под-
ведомственных учреждений по предоставлению и доступ-
ности мер социальной поддержки и оказания услуг в сфере 
социального обслуживания населения. В числе основных 
задач системы  — автоматизация деятельности специали-
стов отрасли, обеспечение анализа и планирования дея-
тельности в  сфере социальной защиты, сокращение вре-
мени расчетов при определении потребности финансовых 
средств, необходимых для предоставления мер социаль-
ной поддержки гражданам (рис. 2).

Также Министерством труда, занятости и социальной за-
щиты Республики Татарстан совместно с подведомственными 
учреждениями внедрена система «Электронное хранилище 
документов получателей услуг в сфере социальной защиты 
населения Республики Татарстан», позволяющая формиро-
вать в электронном виде выплатные дела, создавать единый 
банк данных личных документов граждан, обращающихся 
за назначением социальных выплат (рис. 3). 

Реализация данного проекта в полном объеме привела 
к значительному уменьшению количества документов, кото-
рые гражданам приходится предоставлять в органы социаль-
ной защиты, сокращению времени приема граждан, что зна-
чительно снизит нагрузку наших специалистов.

В целях повышения качества предоставления услуг на-
селению в органах социальной защиты реализована  воз-
можность ежемесячного информирования получателей 
отдельных услуг посредством sms-сообщений, в том числе 
о возможности подачи заявлений на официальном сайте 
uslugi.tatarstan.ru. По результатам реализуемого проекта 
за 6 месяцев 2016 года количество обращений граждан 
в  органы социальной защиты по вопросам приостановки 
и прекращения выплат снизилось на 6200 (рис. 4).

Таким образом, оповещение граждан исключает допол-
нительное обращение их в органы социальной защиты за 
получением информации и разъяснениями. Следует отме-
тить, что система смс-информирования получила положи-
тельную оценку со стороны населения (рис. 5). 

В целях повышения доступности услуг по назначению 
социальных выплат Министерством труда, занятости и  со-
циальной защиты Республики Татарстан совместно с Мини-
стерством информатизации и связи Республики Татарстан 
проводится планомерная работа по реализации возможно-
сти подачи гражданами заявлений на  предоставление наи-
более востребованных социальных выплат в электронном 
виде. Для удобства клиентов на  Портале государственных 
и муниципальных услуг  Республики Татарстан через «лич-
ный кабинет» наряду с возможностью подачи заявления на 
назначение мер социальной поддержки в электронном виде 
предусмотрена возможность проверки статуса поданного за-

Рис. 1.  ПОЛуЧАТЕЛИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ (тыс. человек)

Рис. 2.  РЕЗуЛЬТАТЫ РАБОТЫ В ГИС «СОЦИАЛЬНЫЙ РЕГИСТР НАСЕЛЕНИЯ РЕСПуБЛИКИ ТАТАРСТАН»

Федеральные льготники

Получатели субсидий на оплату ЖКУ

Семьи с детьми, ДОУ пособия на ребенка

Сироты

Ветераны труда

Труженики тыла

Реабилитированные граждане, пострадавшие 
от политических репресий, гемодиализники

Граждане, награжденные наградами РТ

Пенсионеры с доходом ниже 20 тыс. рублей

Пенсионеры с доходом выше 20 тыс. рублей

Отдельные категории граждан, работающие 
и проживающие в сельской местности

317,7 179,3

387,1

4,2

129,2

409,1

20,2

223,9

3,9 3,22,2

 1 миллион обработанных заявлений за год

в 3 раза сократилось время формирования заявки на оплату социальных выплат (ранее 2 дня, сейчас 7 часов)

813 АРМ оснащены пользователи  ГИС СРН

100% территориальных органов учреждений социального обслуживания МТЗиСЗ РТ работают в ГИС СРН

Рис. 3.  СХЕМА РАБОТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСИТЕМЫ «ЭЛЕКТРОННОЕ ХРАНИЛИщЕ ДОКуМЕНТОВ 
ПОЛуЧАТЕЛЕЙ уСЛуГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАщИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПуБЛИКИ ТАТАРСТАН»

Проверка документов

Электронное хранилище документов (ЭХД)

Гражданин обращается 
за получением услуги 
и приносит документы 

личного харнения

Социальный регистр населения 
Республики Татарстан

Сотрудник

Загрузка электронных 
образов документов

Сканирование

Атрибутирование
Рис. 5.  РАБОТА В ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ (ГИС)

«СОЦИАЛЬНЫЙ РЕГИСТР НАСЕЛЕНИЯ РЕСПуБЛИКИ ТАТАРСТАН»

Решение

ЗАЯВИТЕЛЬ

СПЕЦИАЛИСТ

СПЕЦИАЛИСТ

ПФР
ФНС России
ФМС России

ФСС РФ
Росреестр
Минобра 

и науки РТ

Заявление

СМЭВ

или

1 2 3

5

4

через ПГМУ РТ
uslugi.tatarstan.ru

через ТОСЗ

личный
кабинет

Формирвание 
запроса в СМЭВ

Формирование 
дела и решения

Рис. 4.  ПРИМЕРЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН 
ПОСРЕДСТВОМ СМС-СООБщЕНИЙ

«Вам возобновлена выплата субсидий 
на оплату жилищно-коммунальных услуг» 

«Закончен период предоставления пособия 
на ребенка. Новое заявление можно подать 
на официальном сайте uslugi.tatarstan.ru»

«Вам возобновлена выплата льготы 
с месяца переосвидетельствования»

«Транспортная карта изготовлена. 
Можно получить по месту её оформления» 

«Выплата льготы 

приостановлена 

в связи с неоплатой 

жилищно-

коммунальных услуг.

Вам необходимо 

оплатить ЖКУ до конца 

текущего месяца.

Soczashita
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1 шаг ПОДГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ

2 шаг ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

3 шаг ПРОВЕРИТЬ СТАТУС ЗАЯВЛЕНИЯ

4 шаг ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ

Рис. 6.  ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЕ НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Для получения услуги через Портал государственных и муниципальных услуг нужно пройти четыре шага:

Рис. 7.  ЭФФЕКТ ОТ ПЕРЕВОДА 7 уСЛуГ ПОЛНОСТЬЮ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД

увеличение доли граждан, использующих механизм получения услуг в электронном виде 
с 19,2% до 50% (план к 2018 гуду — 70%)

сокращение числа обращений в органы социальной защиты Республики Татарстан

ЕДВ на проезд пенсионерам

Дополнительная компенсация за детский сад

Пособие на ребенка

Субсидия на лекарственные средства

Основная компенсация за детский сад

Субсидия на проезд обучающимся

Субсидия-льгота на оплату ЖКУ

Субсидия многодетным по ЖКУ

Рис. 8.  ПОЧЕМу ИМЕННО ЭТИ уСЛуГИ ?

60% от общего числа обращений за социальными выплатами

Рис. 9. ЭФФЕКТ ОТ ПЕРЕВОДА 7 уСЛуГ ПОЛНОСТЬЮ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД

Назначение ежемесячной субсидии на приобретение  
лекарственных средств детям в возрасте до 6 лет из многодетных семей

Субсидии-льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям

Компенсация на посещение детских садов

ЕДВ на проезд пенсионерам

Назначение ежемесячной субсидии на проезд детям из многодетных семей

Назначение ежемесячного пособия на ребенка

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг инвалидам

Просмотр начислений компенсаций за детский сад

Просмотр начислений льгот на жилищно-коммунальные услуги

Поверка статуса заявления

Рис. 10.  ПЕРЕЧЕНЬ ГОСуДАРСТВЕННЫХ уСЛуГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАщИТЫ,  
ПЕРЕВЕДЕННЫХ ПОЛНОСТЬЮ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД  К КОНЦу 2016 ГОДА

ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ

ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОНОМИЯ ПРИ УСЛОВИИ СНИЖЕНИЯ: 

• на 10–13% обращений за информированием 

• на 40% обращений за мерами социальной поддержки

 
не выходя из дома 

среднее время подачи  
заявления через Портал госуслуг  

3 минуты

среднее время приёма  
в органах социальной защиты 

15 минут

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ  
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

Закон Республики Татарстан от 18 декабря 2014 года №126-ЗРТ  
«О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Республике Татарстан»

Рис. 11.  ПОДСИСТЕМА «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ уСЛуГ В СФЕРЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПуБЛИКЕ ТАТАРСТАН»
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явления, предварительной записи граждан на прием (рис. 6).
Дальнейшим стратегическим ориентиром развития систе-

мы предоставления услуг в электронном виде является дове-
дение доли граждан, использующих механизм получения го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
к 2018 году до уровня не менее 70%. По итогам 2015 года 
этот показатель составил 30%) (рис. 7).

Для перевода государственных услуг в электронный вид 
были выбраны получатели мер социальной поддержки наибо-
лее востребованных услуг, а так же социальные группы граж-
дан продвинутых интернет-пользователей (рис. 8).

С июля 2016 года реализована возможность подачи граж-
данами заявлений в электронном виде на назначение основной 
и дополнительной компенсаций на оплату за посещение ребен-
ком детского сада, что позволяет заявителям подать заявле-
ния, не выходя из дома, за более короткое время (рис. 9, 10).

В 2015 году в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации» в Республике Татар-
стан внедрена в промышленную эксплуатацию подсистема 
«Организация предоставления услуг в сфере социального 
обслуживания населения в Республике Татарстан» (рис. 11).

Поскольку ГИС СРН РТ включает в себя интегрированные 
информационные подсистемы по направлениям деятельности 
социальной сферы, которые при определении нуждаемости 
в социальном обслуживании позволяют получать и автомати-
чески подтягивать анкетные данные гражданина, а также такие 
необходимые сведения, как сведения о доходах из Пенсионно-

го фонда (размеры пенсий, ЕДВ, дополнительное материаль-
ное обеспечение), о получаемых мерах социальной поддержки 
(субсидии-льготы для оплаты ЖКУ, субсидии по малообеспе-
ченности, другие выплаты); сведения из ЗАГСа, федерального 
регистра льготников. Это позволяет обоснованно определить 
условия предоставления социального обслуживания, размер 
платы за предоставляемые социальные услуги, осуществить 
проверку наличия и соответствия периодов действия инвалид-
ности при формировании ИППСУ, минимизируя необходимость 
«хождения» клиента по другим инстанциям, а также исключает 
многократный и ошибочный ввод информации (рис. 12). 

Данная подсистема имеет полный работоспособный функ-
ционал, позволяющий осуществлять процесс формирования 
пакета документов в электронном виде, необходимых для 
предоставления социальных услуг гражданам, нуждающимся 
в социальном обслуживании: создавать в электронной форме 
заявление на предоставление социальных услуг, индивидуаль-
ную программу предоставления социальных услуг, договор 
о  предоставлении социальных услуг, фиксировать факт ока-
зания социальных услуг, автоматически формировать реестр 
предоставленных услуг с указанием их стоимости, произвести 
начисления и финансирование за оказанные услуги по дого-
вору за текущий финансовый месяц, архивировать и хранить 
данные на выбывших клиентов и др., что значительно умень-
шило трудоемкость, оптимизировало рабочие процессы, уско-
рило и упростило работу специалистов отрасли (рис. 13).

Подсистема позволяет осуществлять формирование и ве-
дение регистра получателей социальных услуг и  реестра по-
ставщиков социальных услуг. Реестр поставщиков социальных 
услуг, содержащий актуальную информацию, размещен в от-
крытом доступе на официальном сайте Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://mtsz.tatarstan.ru, что позволяет гражданам по-
лучить полную информацию о поставщиках социальных услуг, 
перечне, порядке и условиях предоставления социальных ус-
луг, материально-техническом обеспечении, наличии свобод-
ных мест, очередности в конкретную организацию и т.д.

Подсистема способствует обеспечению условий для соз-
дания эффективного механизма управления мероприятия-
ми в сфере реализации политики в области социального об-
служивания населения, позволяет осуществлять мониторинг 
и координацию деятельности организаций социального об-
служивания на территории всей республики по предоставле-
нию социальных услуг различным категориям нуждающихся 
граждан, осуществлять государственный региональный кон-
троль (надзор).

Стратегия и политика

в  каждом муниципальном районе, городском округе 
были созданы межведомственные рабочие груп-

пы из числа сотрудников органов социальной защиты, 
пожарного надзора, органов опеки  и  попечительства, 
комиссий по делам несовершеннолетних  и защите 
их прав, органов местного самоуправления. Рабочие 
группы посетили все многодетные семьи (всего более 
30 тыс.) и семьи, находящиеся в социально опасном по-
ложении (около 2 тыс.).

По результатам было установлено, что в виду на-
личия задолженности за коммунальные услуги проис-
ходило отключение жилых помещений семей с детьми 
от энергоресурсов. Для получения источника энергии 

семьи начинали использовать самодельные устройства, 
самовольно подключали электро-, газооборудование, 
которые запрещены  для использования в жилых поме-
щениях, или подключение происходило с  нарушением 
требований пожарной безопасности, что могло приве-
сти к трагической ситуации. На момент обходов комму-
нальные услуги были отключены у 99 семей, в которых 
271  несовершеннолетний ребенок, из них 60 семей, 
в которых воспитывается в общей сложности 133 ребен-
ка, — это семьи в социально опасном положении.

По состоянию на 20.10.2016 года в республике про-
живает 32417 многодетных семей с 3 и более детьми, 
в  том числе 350 многодетных семей находятся в соци-

Начало текущего года в Татарстане ознаменовалось широкомасшабной работой по подомовому 
обходу многодетных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении, которая была 
организована во исполнение поручения Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова 
и Премьер-министра Республики Татарстан И.Ш. Халикова.
Цель обходов — изучение условий проживания семей. Особое внимание было уделено вопросам 
противопожарной безопасности. Одновременно изучались вопросы отключения коммунальных 
услуг, наличия длительной задолженности за услуги ЖКХ, причины наличия этой задолженности.

об обеСпечении  
безопаСных уСловий 
проживания СеМей С детьМи

АБДРЕЕВА 
Юлия Ивановна
Заместитель министра  
труда, занятости  
и социальной защиты  
Республики Татарстан

1 шаг Формирование электронной анкеты гражданина (осуществляется ТОСЗ)

2 шаг Составление электронного заявления (осуществляет ТОСЗ)

3 шаг Разработка и утверждение ИППСУ (осуществляется ТОСЗ)

4 шаг Формирование договора (осуществляет поставщик социальных услуг)

Рис. 12.  ПОДСИСТЕМА «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ уСЛуГ В СФЕРЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПуБЛИКЕ ТАТАРСТАН»

Рис. 13.  ПОДСИСТЕМА «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
уСЛуГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛуЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПуБЛИКЕ ТАТАРСТАН»
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ально опасном положении. В социально опасном положе-
нии с одним или с двумя детьми находятся 1 122 семьи.

С начала года всеми муниципальными образовани-
ями с данными семьями проводится работа по приве-
дению жилых помещений, в которых проживают семьи, 
в нормативное состояние, подключение их к газу и све-
ту, реструктуризации задолженности по оплате комму-
нальных услуг и ее погашению, подключению  услуги 
«Автоплатеж». Министерство труда, занятости  и  соци-
альной защиты Республики Татарстан осуществляет мо-
ниторинг проводимой работы муниципальных образо-
ваний республики по обеспечению безопасных условий 
проживания многодетных семей и семей, находящихся 
в социально опасном положении.

За текущий период были проведены мероприятия 
по ремонту оборудования, погашению долгов за комму-
нальные услуги, приобретению необходимого газового 
оборудования и счетчиков. В результате проведенной 
работы было подключено отопление 66 семьям ука-
занных категорий (в 22 муниципальных образованиях 
республики), подключено электроснабжение 45  семьям 
(в 18 муниципальных образованиях республики).

На сегодняшний день семей, отключенных от отопле-
ния и (или) электроснабжения, в Татарстане нет.

В 26 муниципальных районах полностью погашена 
задолженность за коммунальные услуги, образовавша-
яся у многодетных семей и семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, и осуществляется своевре-
менная оплата услуг ЖКХ.

В остальных 19 муниципальных образованиях 
еще  продолжается работа по решению проблем се-
мей  с  детьми, имеющих задолженность за коммуналь-
ные услуги.

По состоянию на 20.10.2016 г. 876 семей указанных 
категорий имеют задолженность за отопление; 736  се-
мей — за электроснабжение. За 9 месяцев текущего года 
количество семей, имеющих задолженность за энергоре-
сурсы, уменьшилось на 35% (на 472 семьи за отопление 
и на 399 семей за электроснабжение) по сравнению с на-
чалом года, когда были организованы межведомствен-
ные рабочие группы по обследованию жилищных условий 
домохозяйств с целью проведения мероприятий по про-
тивопожарной безопасности, выявления и решения име-
ющихся проблем у семей с детьми. 

Общая сумма задолженности по оплате за отопление 
и освещение составляет 42,4 млн.рублей. За 9 месяцев 
работы объем задолженности уменьшился на 12,4% или 
6 млн.рублей.

В целом по республике данный показатель снизился, 
и на сегодня 2,6% семей от общего количества указан-
ных категорий семей имеют задолженность за энергоре-
сурсы (на начало года — 4%).

По состоянию на 20.10.2016 г. 509 семей заключи-
ли соглашения по реструктуризации задолженности за 
отопление или 58,1% от общего числа семей, имеющих 
задолженность, за электроснабжение — 367 семей или 
49,9% от общего числа семей, имеющих задолженность. 
1026 семей в республике заключили договор на предо-
ставление услуги «Автоплатеж». Из 19 муниципальных 
районов, в которых проживают семьи, имеющие задол-
женность, в 16-ти районах показатель заключивших до-

говор на предоставление услуги «Автоплатеж» из числа 
семей, имеющих задолженность, достиг 100%.

В целях обеспечения пожарной безопасности жи-
лых помещений семей с несовершеннолетними детьми 
в муниципальных образованиях проведена работа по 
установлению системы автоматической пожарной сигна-
лизации, предназначенной для обнаружения признаков 
пожара на ранней стадии, в 452 семьях.

На сегодняшний день Министерству по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям Республи-
ки Татарстан дополнительно выделены денежные сред-
ства для установки семьям системы автоматической 
пожарной сигнализации. По состоянию на 26.10.2016 г., 
по данным органов местного самоуправления система 
АПС установлена 1334 семьям.

В работе с семьями, находящимися в социально опас-
ном положении, особое внимание уделяется работе по 
лечению родителей от алкоголизма и их трудоустройству.

По состоянию на 27.10.2016 года:
•  пролечены от алкоголизма 724 родителя или 64,8% 

от числа нуждающихся (1117 чел.);
•  трудоустроены 588 человек, 43 человека постав-

лены на учет в центр занятости, что составляет 
93,5% от числа нуждающихся (675 чел.). 

В рамках реализации государственной программы 
«Содействие занятости населения Республики Татар-
стан на 2014–2020 годы» в 2016 году трудоустроены 
475 несовершеннолетних из семей, находящихся в со-
циально опасном положении, что составляет 77,4% от 
общего числа детей в возрасте от 14 до 18 лет (614 де-
тей), проживающих в семьях, находящихся в социально 
опасном положении.

Кроме этого, в период летних каникул в летние оз-
доровительные учреждения были направлены 1199 не-
совершеннолетних,  или 67,3% от общего числа детей 

в возрасте от 7 до 18 лет (1782 ребенка), проживающих 
в семьях, находящихся в социально опасном положении.

Данная работа продолжается и находится на посто-
янном контроле Министерства труда, занятости и соци-
альной защиты Республики Татарстан и Правительства 
Республики Татарстан.

февраль октябрь февраль октябрь февраль, 2016 октябрь, 2016

1 348

876

1 135

736

48,4

42,4

иные семьи в социально 
опасном положении

млн.  рублеймногодетные семьи, в том числе 
в социально опасном положении

ОТОПЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСБЕРЕЖЕНИЕ ОБЩИЙ ОБЪЁМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Рис. 1.  ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ СЕМЕЙ, ИМЕЮщИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА КОММуНАЛЬНЫЕ уСЛуГИ

Рис. 2.  КОЛИЧЕСТВО МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
И СЕМЕЙ, НАХОДЯщИХСЯ., НАХОДЯщИХСЯ 
В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Всего охвачено подомовыми обходами
33 539 семей.

многодетные семьи

многодетные семьи в социально опасном положении

иные семьи в социально опасном положении=

В социально опасном 
положении 1 472 семьи.

32 067

1 122

350



«Социальная работа» / №11 /  2016 /  SSOPIR.RU

21 

работа учреждений

д  
ля работы с особыми детьми требуются особые ме-
тоды работы, особый подход к каждому ребенку.

Каждый месяц в «Астре» проходят курс восстановле-
ния 65 мальчишек и девчонок в возрасте от 0 до 18 лет. 
Более чем у половины детей наблюдаются нарушения 
опорно-двигательного аппарата. Те, кому нет 7 лет, 
согласно положению могут проходить реабилитацию 
вместе с мамами. Стационар на 35 человек рассчитан 
не только на малышей, но и на детей из отдаленных 
районов. А вот дневной стационар на 30 ребят посеща-
ют, в основном, елабужане. Но с каждым годом и здесь 
увеличивается число приезжих: поскольку очередь 
в  «Астру» большая, родители предпочитают не ждать 
мест в стационар, а возить каждый день своих чад, на-
пример, из Набережных челнов или Менделеевска. Ре-
зультат, говорят, того стоит.

Материально-техническая база центра пополняет-
ся каждый год. В зале ЛФК и тренажерном зале мно-
го тренажеров, которые используются в механотера-
пии, есть ТСР для реабилитации детей всех возрастов. 
Используются различные ортопедические, лечебные 
и  нагрузочные костюмы, такие как «Атлант», «Аде-
ли», «Гравитон». Из последних и широко используе-
мых приобретений — иппотренажер. Помимо кинезио-, 
Бобат, Войта-терапии, немаловажным звеном в реаби-
литации являются массаж, теплолечение, физио-, гидро-
терапия, она в нашем центре представлена бассейном, 
ваннами, подводным душем. Плюс гало-, кислородо-, 
диетотерапия и  медикаментозная терапия. Эффектив-
ность проводимых реабилитационных мероприятий 
по  разным заболеваниям в  нашем центре составляет 
от 70 до 90%».

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Астра» 
распахнул свои двери в апреле 2006 года. Мощность учреждения 65 мест (30 дневного 
пребывания, 35 стационарных). Учреждение создано с целью проведения комплексной 
реабилитации детей и подростков, имеющих отклонения в умственном и физическом развитии, 
обеспечения их максимально полной и своевременной адаптацией к жизни в обществе.

главное —  
не оСтанавливатьСя 
на доСтигнутоМ

ДАКЕНОВ 
Музакир Мударисович
директор  
ГАУСО «Реабилитационный  
центр для детей и подростков  
с ограниченными возможностями 
Министерства труда, занятости 
и социальной защиты  
Республики Татарстан  
«Астра», г. Елабуга 

За последние годы в «Астре» освоили и внедрили 
в  работу и такие сложные технологии, как, например, 
микрополяризация головного и спинного мозга, кото-
рую используют для реабилитации детей с ДЦП, аутиз-
мом, нарушениями речи, психическими расстройствами.

чтобы рядом с детьми могли находиться близкие, 
в «Астре» уже несколько лет назад оборудовали специ-
альную комнату.

Реабилитации пространством в «Астре» уделяют 
большое внимание  — везде детские поделки, яркие 
рисунки, сказочные фигурки. Все продумано так, что-
бы дети, которые приходят в центр с опасением, что 
это очередная больница с болезненными процедурами, 

быстро успокоились, настроились на реабилитацион-
ный процесс. 

В сенсорной комнате ежедневно психолог прово-
дит занятие по релаксации с девочками  — у всех се-
рьезные нарушения эмоционально-волевой сферы. Пе-
ребирая  светящиеся нити, лежа на виброкушетке, под 
успокаивающую музыку они учатся контролировать 
выброс своих отрицательных эмоций. В кабинете по со-
седству  Монтессори-педагог занимается с детьми изу-
чением цифр, чисел, составлением из частей разноцвет-
ных кружков.

В центре есть адаптивный компьютерный класс, ко-
торый открыт специально для обучения детей с множе-

Музакир Дакенов,  
директор Елабужского реабилитационного центра для детей-инвалидов «Астра»:

Недавно нашей «Астре» исполнилось 10 лет. Сегодня центр — ведущее детское  
реабилитационное учреждение не только республиканского, но и общероссийского 
масштаба. Мы непрерывно совершенствуем технологии работы, регулярно внедряем 
новые методики. Наша главная цель — комплексная реабилитация детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями, обеспечение их максимально полной и своевре-
менной адаптации к жизни в обществе и семье, к обучению и труду. Для повышения 
ожидаемого реабилитационного результата есть все необходимое современное обо-
рудование. Особое внимание уделяем повышению профессиональной компетенции 
специалистов — они проходят обучение не только в передовых центрах республики, 
но также в крупных городах Российской Федерации и за рубежом. 
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ственными нарушениями здоровья. Обучение работе 
с  компьютером дает таким детям реальный шанс на 
получение образования и специальности, соответству-
ющей их возможностям. Вместе с Региональной об-
щественной организацией «Закал» был подготовлен 
проект «Интеграция детей-инвалидов в компьютерный 
мир», за который центр получил грант. На него было за-
куплено компьютерное оборудование, адаптированное 
для детей с двигательными нарушениями. За три меся-
ца работы этого класса 16 детей уже получили азы ком-
пьютерной грамотности. В ходе работы оказалось, что 
детей, нуждающихся в обучении компьютерной грамот-
ности на адаптированном оборудовании, гораздо боль-

ше, чем позволяют возможности класса. Значит, надо 
писать новые проекты.

Вообще, к каждому ребенку при составлении про-
граммы реабилитации в центре подходят макси-
мально  индивидуально, в зависимости от состояния 
здоровья. С  родителями в  ходе курса реабилитации 
детей  тоже  работают основательно. На совместных 
занятиях, специальных курсах им рассказывают, на-
пример, о ТСР, особенностях их использования, дают 
навыки массажа, знаний по психологии. Практикой цен-
тра доказано: если родители спокойны и уверены в себе, 
реабилитационный потенциал детей возрастает много-
кратно.

работа учреждений

Евгения Черкеева, заведующая отделением медицинской реабилитации:

Наш центр стал одним из нескольких учреждений соцобслуживания Татарстана, 
где вот уже почти 4 года успешно используют инновационную программу MOVE,  
предназначенную для обучения детей и взрослых с физическими нарушениями  
и особыми нуждами функциональной активности.
В 2012 году я стажировалась в Лондонском научно-методическом центре, стала  
дипломированным MOVE-тренером. Элементы программы «MOVE» зарекомендовали 
себя в работе хорошо. Теперь я, например, не жду, когда дети с тяжелым ДЦП набе-
рутся сил в положении лежа, а сразу пытаюсь поставить их вертикально. Так эконо-
мится время, которое можно использовать для обучения ребенка дополнительным 
навыкам. Кроме того, МOVE позволяет развить и закрепить навыки в течение  
обычного распорядка дня, что в дальнейшем становится образом жизни ребенка.

Сегодня очень много планов на будущее. Вот-вот 
в бассейне «Астры» появится так необходимое детям 
подъемное устройство. Будет расширена работа по 
раннему вмешательству, будут совершенствоваться 
методы и приемы работы с семьями, имеющими де-
тей, нуждающихся в реабилитационных мероприятиях 
в домашних условиях. И, конечно, продолжится работа 
в родительском клубе «Паруса надежды» индивидуаль-
но с  родителями, ведь без помощи родных и близких 
маленьких реабилитантов работа специалистов центра 
будет менее успешной.

Лилия Халилова,  
бабушка 16-летней Аделины, г. Альметьевск:

Мы в «Астре» с внучкой в третий раз. 
Нравится здесь очень. Занятия в бассейне 
помогают Аделине учиться лучше ходить, 
она посещает сенсорную комнату. 
Но больше всего ей по душе занятия по 
трудотерапии. Такие поделки создает — 
сами удивляемся! У Аделины есть еще 
трое братишек и сестренок, и теперь 
она главная мамина помощница — 
всему научили специалисты «Астры» 
на занятиях по эрготерапии.

«Астра» обслуживает детей с различ-
ными заболеваниями нервной системы, 
нарушениями опорно-двигательного ап-
парата, ДЦП, эндокринной системы, зре-
ния, слуха, психическими расстройствами 
и врожденными аномалиями развития.  
В структуру центра входят 2 отделения —  
медико-социальной реабилитации  
и социальной адаптации. В социаль-
ной реабилитации применяются такие 
направления, как кондуктивная педаго-
гика, логопедия и дефектология, психо-
логическая помощь, Монтессори-педа-
гогика, трудо-, музыкотерапия, бытовая 
адаптация.
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ж 
илых корпусов у нас три: мужской, женский и пред-
назначенный для лиц, находящихся на постельном 

режиме. Во всех в прошлом году сделали ремонт системы 
водоснабжения. Поменяли окна в лечебном блоке. На двух 
этажах завершили косметический ремонт. В мужском корпу-
се за счет собственных внебюджетных средств и спонсоров 
отремонтировали крышу. Благодаря помощи Президента 
Республики Татарстан Р.Н. Минниханова удалось заасфаль-
тировать двор интерната — всего около 3 тысяч квадратных 
метров. За счет средств, выделенных Министерством труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарстан, от-
ремонтировали пожарную сигнализацию.

В структуру интерната входят отделения интенсивно-
го медицинского ухода, медико-педагогической коррек-
ции, социально-реабилитационное отделение. У нас есть 
своя аптека, баня, прачечный комплекс, пищеблок, котель-
ная, гараж, административный корпус, складские помеще-
ния,  швейная мастерская, актовый, тренажерный залы, 

библиотека, учебные классы, слесарная мастерская, те-
пличное хозяйство.

В интернате проживают 552 человека: 137 человек — ин-
валиды 1 группы, 413 человек — инвалиды II группы. Сред-
ний возраст проживающих у мужчин 46 лет, у женщин — 51 
год. У 47% проживающих умственная отсталость, у 34% — 
эндогенные заболевания, у 9% — деменция, у 10% — органи-
ческие личностные и психотические расстройства.

Наша главная задача — обеспечение комфортных условий 
проживания получателей социальных услуг и  их социализа-
ция. Все они нуждаются в постоянном медицинском сопрово-
ждении, психокоррекции и социально-реабилитационных ме-
роприятиях. Если они заняты — например, под руководством 
специалистов работают на огороде, шьют, танцуют, поют, — 
количество принимаемых лекарственных препаратов вообще 
может быть сведено к нулю, увеличивается период ремиссии. 
У нас в этом отношении показатель очень хороший: 20% по-
лучателей социальных услуг в данный момент лекарства не 

В нашем интернате лица, страдающие психическими расстройствами, проживают  
десятилетиями. Для них очень важна терапия средой. Поэтому укреплению  
материально-технической базы учреждения мы уделяем особое внимание. 

что такое терапия Средой 
и зачеМ взроСлыМ  
кукольный театр?

ШИШКИН  
Олег Владимирович 
Директор  
ГАУСО «Зеленодольский 
психоневрологический интернат»

нужны, их заменила грамотно выстроенная терапия средой, 
которая привносит в их жизнь положительные эмоции.

В прошлом году мы разработали программу по артте-
рапии «Кукольный театр». В швейной мастерской под ру-
ководством сотрудников наши подопечные сшили ширму, 
изготовили куклы. В этой большой работе было задейство-
вано 12  человек. Выбрали самый простой сценарий. И на-
чалось самое трудное — репетиции. У многих получателей 
социальных услуг снижена память, плохая речь, они быстро 
истощаются от эмоциональной и физической работы. Глав-
ное — опираться на уже имеющиеся у них навыки, ни в коем 
случае не форсировать события, чтобы процесс творчества 
приносил только удовольствие. Первое выступление устро-
или в  корпусе для маломобильных инвалидов. На наших 
артистов успешный дебют произвел большое впечатление, 
доставил много радости. Потом ездили со спектаклем в со-
циальный приют для детей и подростков «Гнездышко». Уже 
виден реабилитационный эффект театротерапии. Кирилл, 
например, всегда был чересчур эмоциональным, выступле-
ния учат его самоконтролю, а юле — очень замкнутой де-
вушке — помогают раскрыться.

Когда в прошлом году подопечные ГАУСО «Зеленодоль-
ский психоневрологический интернат» приняли участие в го-
родском конкурсе «Город неограниченных возможностей», 
то это был настоящий фурор! Все шесть номеров зрители 
приняли на «ура», долго не хотели отпускать со сцены арти-
стов. Потом весь г. Зеленодольск удивлялся: никто не ожидал, 
что в психоневрологическом интернате есть такие таланты!

Одна из подопечных, 21-летняя Софья попала на респу-
бликанский этап конкурса. Целенаправленные реабилитаци-
онные мероприятия дали ощутимый эффект  — теперь эта 
тяжелобольная девушка ведет себя на сцене как настоящая 
артистка. Причем она не просто поет — у нее есть своя под-
танцовка, тоже из числа проживающих в интернате.

ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интер-
нат» давно заслужил славу одного из самых эффективно 
работающих социальных стационарных учреждений. Здесь 
реализуются многочисленные социально-реабилитацион-

ные методики, помогающие окончательно не впасть в бо-
лезнь проживающим здесь психохроникам, улучшается 
качество их жизни, работает опытный, очень заботливый 
и душевный персонал. Большинство сотрудников трудятся 
более 20 лет, работа давно стала их призванием.

Стены интерната расписаны яркими картинами, мно-
го зелени. У жильцов кипит жизнь: кто-то кормит рыбок, 
кто-то играет в бильярд, кто-то помогает нести коробки 
с  продуктами на кухню. Небольшая группа жильцов под 
руководством трудотерапевта отправляется чистить снег 
на дорожках. А вот у крыльца остановился наш микроавто-
бус — молодые инвалиды вернулись с очередной экскурсии. 
Программа по социальному туризму разработана в интер-
нате давно. Тут и пешие, и велосипедные, и автобусные 
экскурсии. Уже успели побывать в  Москве, Санкт-Петер-
бурге, ездили с палатками в Башкирию, Свияжск, Раифу. 
Новые позитивные впечатления идут нашим получателям 
социальных услуг во благо: у них улучшается настроение, 
увеличиваются периоды ремиссии.  

Молодежи в возрасте до 35 лет в интернате 181 чело-
век. Именно на них рассчитаны самые активные програм-
мы, например, по социально-бытовой адаптации, в рамках 
которой под руководством соцработника Анны Лукояновой 
подопечные учатся готовить различные простые блюда, на-
крывать на стол, принимать гостей из числа соседей.

И уж, конечно, вне конкуренции молодежь на спортив-
ных мероприятиях. В нашем интернате этому направлению 
социальной реабилитации уделяют большое внимание. Фи-
зическая активность помогает подопечным сбросить нега-
тивную энергию, выстроить продуктивное общение с окру-
жающими, начать работать сообща.

У нас есть своя футбольная команда, ребята трениру-
ются каждый день. Для них созданы все условия  — обо-
рудована спортплощадка, есть необходимая экипировка, 
спортинвентарь. Одним из участников этой команды яв-
ляется Сергей С. Молодой человек поступил в интернат 
недавно, был очень замкнут, не хотел ни с кем общаться, 
отказывался выходить из своей комнаты. В ходе беседы с 



 26

«Социальная работа» / №11 /  2016 /  SSOPIR.RU

психологом выяснилось, что в детстве он занимался фут-
болом. Любимая игра стала для Сергея лучшим средством 
реабилитации. Он быстро влился в коллектив, нашел общий 
язык с тренером. Не пропустил ни одной тренировки.

Другому получателю социальных услуг, Ильнару К., по-
могли занятия по трудотерапии на открытом воздухе. Этот 
необщительный молодой человек долго пресекал все попыт-
ки начать с ним контактировать. Никто даже голоса его ни 
разу не слышал. Диагностика показала, что ему нравится ра-
бота с растениями. Теперь он с удовольствием сажает, поли-
вает овощи и цветы на грядках, свободно со всеми общается. 
У него даже девушка в интернате появилась.

В компьютерном классе всегда полный аншлаг. Под ру-
ководством воспитателя Екатерины Васильченко наши ре-
бята набирают тексты, что-то ищут в интернете. Компью-
терный класс в учреждении появился в рамках реализации 
проекта «Мастерство общения с компьютером», который 
занял призовое место в Республиканском конкурсе социаль-
ных программ «Золотая осень» на лучшую организацию ре-
абилитационной работы среди государственных учреждений 

стационарного социального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов Министерства труда, занятости 
и  социальной защиты Республики Татарстан в 2014 году. 
Сейчас здесь занимаются 20 молодых людей, но просятся 
и пожилые получатели социальных услуг. Так что в ближай-
ших планах создать еще одну группу. 

чему уже научились наши ребята? 22-летний Руслан по-
казывает, как здорово у него получается набирать тексты, 
делать презентации, рисовать с помощью специальной про-
граммы, теперь хочет освоить монтаж видео. Его подруга 
Галя не отстает. Она делает открытки друзьям ко дню свя-
того Валентина. Марселю больше нравится играть в разные 
логические компьютерные игры. А уж в социальных сетях си-
дят практически все! Такие занятия очень помогают лицам, 
страдающим психическими расстройствами, сохранить мыс-
лительную активность, узнать новое, приносят удовольствие. 
Одним словом становятся самым настоящим окном в мир.

Большой популярностью среди получателей социаль-
ных услуг пользуется и новая социально-реабилитационная 
технология мини-музей «Русская изба». Старинную утварь, 
мебель собирали для него сами сотрудники вместе с волон-
терами. Построили даже муляж печки. В окружении этих ан-
тикварных вещей стали проводить занятия по терапии вос-
поминаниями для пожилых подопечных. Эффект проявился 
сразу. Нам подарили какой-то предмет, но никто не знал, что 
это такое. А одна из бабушек вспомнила! И с тех пор в ее со-
стоянии наметилась устойчивая ремиссия.

Следует отметить, что реабилитации подлежат пример-
но 30–40% всех получателей социальных услуг интерната. 
Остальные  — это очень тяжело больные люди. Но даже 
с ними наши специалисты проводят индивидуальные заня-
тия: читают сказки, показывают картинки, делают упраж-
нения на развитие мелкой моторики рук. Хорошее, доброе 
чувствуют все. И специалисты интерната дарят этим людям 
радость жизни.

работа учреждений

о  
сновной целью арт-терапии в работе с детьми, 
имеющими нарушения в развитии и здоровье, 

является гармонизация личности ребенка посредством 
развития самовыражения и самопознания. Исходя из 
общих закономерностей развития психики разных кате-
горий детей с отклонениями, выделенных отечествен-
ной специальной психологией, можно сформулировать 
следующие стратегические задачи:

•  стимуляция общей активности детей, в первую оче-
редь познавательной;

•  формирование адекватной «Я-концепции» и само-
оценки;

•  развитие психических функций (речи, мышления, 
памяти, воображения и т.д.) — насколько это позво-
ляет характер нарушений;

•  формирование способности к социальному взаимо-
действию.

Эти задачи становятся особо актуальными для детей, 
оставшихся без попечения родителей и имеющих выра-
женные ментальные нарушения.

Дербышкинский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей является учреждением с многоаспект-
ной реабилитационной направленностью, предназначен 
для постоянного проживания детей-инвалидов в возрас-

Главной ценностью и объектом любой культуры по мнению русского философа Н.А.Бердяева 
является ребенок. Основатель «культурно-исторической теории» в психологии Выготский Л.С. 
писал: «Процесс культурного развития может быть охарактеризован как развитие личности 
и мировоззрения ребенка». Особое значение в формировании личности «особого» ребенка  
ученые и практики придают искусству, различным его видам. В настоящее время в практике 
детской психотерапии и детской психологии, в том числе специальной, сложилось и эффективно 
работает арттерапевтическое направление, под которым принято понимать «использование 
искусства как терапевтического фактора» (Б.Д.Карвасарский). 

приМенение арт-терапевтичеСких 
технологий в дербышкинСкоМ 
детСкоМ доМе-интернате 
для уМСтвенно отСталых детей

ГАЛИАХМЕТОВА  
Гульнара Ленаровна
заместитель руководителя 
по воспитательной работе 
ГАУСО «Дербышкинский  
детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей»
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те от 4-х до 18 лет. В интернате постоянно проживают 
195 детей и подростков, из них 55 — в отделении мило-
сердия.

Специалистами дома-интерната наряду с традицион-
ными формами и методами коррекционной работы ак-
тивно используются методы реабилитации, основанные 
на арттерапевтических методах и технологиях. 

Применение элементов арт-терапии в работе с вос-
питанниками интерната направлено на развитие твор-
ческих способностей ребёнка, формирование у него 
правильного мировоззрения и позитивного мировос-
приятия. В процессе детского творчества, используе-
мого в  доме-интернате, раскрывается внутренний мир 
ребёнка. Это методы, которые позволяют увидеть про-
блемы (диагностическая функция), успешно работать 

над коррекцией проблем (коррекционная функция), 
а  также поддерживать положительный эмоциональный 
фон и  позитивное настроение, развивать коммуника-
цию, чувство товарищества и взаимопомощи (профи-
лактическая функция).

В детском доме-интернате очень широко применяет-
ся один из видов «Арт-терапии» — это музыкотерапия, 
в том числе вокалотерапия и игра на музыкальных ин-
струментах. 

Важнейшей задачей музыкального воспитания детей 
является формирование ведущего компонента музы-
кальности — развитие эмоциональной отзывчивости на 
музыку. На ярких музыкальных впечатлениях, образах, 
мы строим развитие активности в детском музыкальном 
исполнительстве и творчестве детей. Ведь наши дети 
не очень хорошо говорят, действия их ограничены, они 
имеют серьёзные нарушения в развитии, но эмоции они 
способны выразить. И вот здесь бесценную помощь нам 
оказывает МУЗЫКА. Занятия проводятся со всеми деть-
ми (100% охват) и в отделении милосердия для детей, 
не понимающих обращенную речь, очень ограниченных 
в движениях, но отзывающихся на специально подо-
бранные произведения, проявляющих интерес и эмоци-
ональный отклик.

Музыка — источник особой детской радости. Установ-
лено, что музыка воздействует на многие сферы жизне-
деятельности человека через три основных фактора: ви-
брационный, физиологический и психический. Звуковые 
вибрации являются стимулятором обменных процессов 
в организме на уровне клетки. Эти вибрации способны 
изменять различные функции организма (дыхательную, 
двигательную, сердечнососудистую). Наши воспитатели 

стараются подобрать необходимые мелодии и звуки, 
с помощью которых можно оказывать положительное 
воздействие на детский организм. Это способствует 
общему оздоровлению, улучшению самочувствия, под-
нятию настроения, повышению работоспособности. 
Тщательно подобранные звуки дают нам возможность 
применять музыку в качестве средства, обеспечиваю-
щего гармонизацию состояния ребёнка: снятие напря-
жения, утомления, повышения эмоционального тонуса, 
коррекцию отклонений в личностном развитии ребёнка 
и его психо-эмоциональном состоянии. 

Широко метод музыкотерапии применяется специ-
алистами и  на занятиях по ритмике, адаптивной физ-
культуре, во время зарядки и на занятиях дыхательной 
гимнастикой, а также, во время занятий танцевальной 
терапией. Постановочные танцы и хороводы, свобод-
ный танец развивают в наших «особых» детках двига-
тельную сферу и осознание собственного тела, способ-
ность невербально сообщать о своих эмоциональных 
потребностях.

Очень интересен опыт применения в арттерапевти-
ческих занятиях музыкального луча «САУНДБИМ». Это 
ультразвуковой, невидимый луч, отражающийся от лю-
бой поверхности, в том числе от поверхности тела чело-
века. Любые движения, производимые в этом луче, с по-
мощью прибора воспроизводятся в виде музыкальных 
фраз или отдельных звуков. Дети даже со значительно 
выраженными нарушениями интеллекта, нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, могут сами «создавать 
музыку», производя движение в пространстве. САУНД-
БИМ даёт возможность нашим детям использовать лю-
бую, даже самую малую часть своих умственных и физи-
ческих способностей для познания и входа в мир.

Успех использования системы «САУНДБИМ» ба-
зируется на двух факторах: во-первых, высокая чув-
ствительность луча позволяет «играть» музыку даже 
людям, крайне ограниченным в движениях, во-вторых, 
электронные технологии позволяют создать огромную 
палитру звуковых миров, освобождая от традиционных 
ограничений.

На сегодняшний день наши специалисты и  инструк-
торы активно используют систему «САУНДБИМ» для 
развития мелкой моторики и гашения непроизвольных 
движений (гиперкинезов), улучшения общей подвиж-

ности ребёнка, развития ощущения собственного тела 
в  пространстве, обучения способности слушать и кон-
центрировать внимание, развития мотивации, навыков 
общения, способности к импровизации и творческой 
активности.

Основные принципы использования «САуНДБИ-
МА» в изменениях поведения и действий ребенка очень 
созвучны нашим подходам в работе:

1. От недобровольного к добровольному.
2. От случайного к преднамеренному.
3. От замкнутости к самовыражению.
4. От безразличности к интересу.
5. От непонятного к понятному.
6. От небрежного к чёткому.
7. От изолированного к интегрированному.
8. От одиночества к индивидуальности.
Опыт использования «САуНДБИМА» с нашими вос-

питанниками показал очень существенные результаты: 
значительное увеличение подвижности (15%) и комму-
никации (60%). 9 детей, которые очень трудно и редко 
вовлекаются в другие занятия, удерживают интерес, 
внимание и желание заниматься в течении 20 минут. 
Уже на третьем занятии 3 ребенка перешли от хаотич-
ных движений к ритмичности, соответствующей музы-
кальному сопровождению. 

Результаты тщательно выверенной работы наших 
специалистов по арттерапевтическим направлениям  — 
это 40% детей, которые сегодня практически «профес-
сионально» выступают на конкурсах и фестивалях, вы-
езжают с концертами в школы и учреждения в составе 
вокальной группы «Шалунишки» (рук. Тихонов С.С.), 
танцевального коллектива «Солнышко» (рук. Шулае-
ва  Р.М.), театрально-хореографической студии «Раду-
га» (рук. Сабирова М.Р.).

Главный принцип, которым руководствуются все 
специалисты Дербышкинского дома-интерната в своей 
работе  — внимание к каждому ребёнку, учёт его воз-
растных, речевых, индивидуальных способностей, по-
требностей и желаний.

Внутренний мир умственно-отсталого ребёнка сложен. 
Наша задача помочь таким детям увидеть, услышать, по-
чувствовать все многообразие окружающей  среды, по-
знать своё Я, раскрыть его и войти в мир, полноценно 
и радостно существовать и взаимодействовать в нем.
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С  
овременные подходы к реабилитации детей с тя-
желыми нарушениями заметно изменяют сложив-

шиеся представления об эффективности коррекцион-
ной работы. Они подтверждают, что при постоянной, 
максимально ранней адекватной помощи состояние та-
кого ребёнка обязательно улучшается. Практика пока-
зывает, что помощь семье является более действенной, 
если с ней работает междисциплинарная команда специ-
алистов, которая включает профессионалов разных 
профилей, умеющих говорить на одном языке. Именно 
поэтому мы начали свою работу с установления взаимо-

действия с учреждениями здравоохранения на предмет 
раннего выявления и дальнейшего оказания максималь-
но ранней помощи детям командой специалистов наше-
го Центра. Данная модель способствует уменьшению 
риска того, что  какая-то проблема в развитии ребёнка 
будет пропущена, и, наоборот, исключает гипердиагно-
стику со стороны какого-то из специалистов, а также 
освобождает родителей от  необходимости соотносить 
друг с другом рекомендации педагога, психолога и вра-
ча. Именно эта особенность и стала определяющей для 
работы всего Центра. 

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Апрель»  
был создан в 2001 году для помощи детям с тяжелыми отклонениями в развитии от 0 до 18 лет. 
За годы работы в Центре различные виды помощи получили более 5 тысяч детей. 
Центр специализируется на реабилитации детей с глубокими множественными нарушениями 
развития, детей с раннего возраста, имеющих тяжелые степени двигательного, неврологического 
и психо-соматического дефицита. За 3 последних года увеличилось число детей раннего возраста 
с критическим отставанием в развитии (до 70% от общего числа реабилитируемых).

организация работы 
С детьМи С ограниченныМи
возМожноСтяМи в центре
реабилитации «апрель»

ЛуКОНИНА  
Фируза Дамировна
методист ГБУ реабилитационный центр  
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Апрель»

ТРИФОНОВА  
Наталья Николаевна
директор ГБУ реабилитационный центр  
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Апрель»

При построении работы важно, чтобы члены коман-
ды имели общую мировоззренческую позицию на про-
блемы детей с особыми потребностями, были бы готовы 
учиться и делиться знаниями. Так с первых дней осно-
вания Центра мы обучались у ведущих специалистов 
из Москвы, Санкт-Петербурга, затем у  коллег из США, 
Франции, Великобритании. В начале это были семинары 
по нейропсихологическому, средовому подходам, улуч-
шению функциональной деятельности детей, позицио-
нированию, физической терапии. Позже — семинары по 
сенсорной интеграции, визуальным стратегиям, РЕCS, 
кормлению, АВА (принципам прикладного поведенче-
ского анализа), что позволило нам выработать опре-
деленные подходы в работе с детьми, имеющими мно-
жественные нарушения в развитии. При этом основам 
позиционирования, коммуникации, кормления обучают-
ся все члены команды без исключения. И на сегодня зна-
ниями по альтернативной коммуникации или сенсорной 
интеграции владеют и психолог, и специалист по движе-
нию, и все остальные члены команды. Обучение специ-
алистов продолжается и  сегодня. И его много. В  этом 
основная особенность нашей команды и это позволяет 
нам оставаться востребованными.  

Исторически сложилось так, что Центр принимает де-
тей со множественными нарушениями, с генетическими 
нарушениями и врожденными аномалиями (синдромом 
Дауна, синдромом Ретта). В  последнее время увели-
чилось число детей с расстройствами аутистического 
спектра и синдромом внимания и гиперактивностью. 
Так, по итогам 2015 г. реабилитацию в Центре прошли 
492 ребенка, из них с:

• синдромом Дауна — 39 детей;

• расстройством аутистического спектра — 138;
• ДЦП — 148;
• умственной отсталостью — 155 детей.
Этапы сопровождения ребенка и его семьи у нас 

в  Центре традиционно проходят по следующей схеме: 
начинаем с тщательной диагностики, в ходе которой 
оцениваются не только нарушения, но и активность ре-
бенка, уровень стресса в семье, информированность ро-
дителей. В дальнейшем это позволяет буквально на пер-
вых занятиях очень быстро успокоить ребенка, снять 
уровень тревожности и протестные реакции, наладить 
контакт. После проведения диагностики специалисты 
обсуждают то, что увидели, определяют команду и ве-
дущего специалиста, который будет курировать семью 
на протяжении всего курса реабилитации.

Затем начинается индивидуальная работа педагога 
с ребенком и мамой по следующим этапам:

•  Этап создания комфортной среды для выявления ме-
ханизмов регуляции поведения, границ выносливости 
в эмоциональном контакте, восприятие сенсорных воз-
действий и коммуникативных возможностей ребенка. 

•  Этап создания развивающей среды для перехода 
к интеграции в минигруппу (включение других специ-
алистов, ориентирование в окружающем простран-
стве, дается структура занятий, структура дня…).

•  Этап включения в минигруппу. Сначала это 2 ребен-
ка, потом 3 ребенка плюс сопровождающий (выра-
ботка социального взаимодействия: основ коммуни-
кации, эмоционального заражения, предвкушения).

•  Этап включения в коррекционную группу (5–8 де-
тей), на первых порах с сопровождающим, затем 
самостоятельно.
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У всех детей наблюдается положительная динамика 
в развитии основных двигательных, когнитивных и ком-
муникативных навыков. В среднем:

• увеличилась двигательная активность у 94% детей;
•  сформированы навыки удержания поз (головы, 

сидя, на четвереньках, стоя) — 60%;
• улучшился баланс (координация) — 89%;
•  улучшилось тактильное и сенсорное восприятие 

у 85% детей;
•  увеличилась речевая активность: гуление  — 80%,  

лепет — 65%, появились первые слова — 75%;
• улучшилось понимание речи — 91%;
•  сформированы навыки общения с окружающими 

людьми — 83%;
• улучшилась мелкая моторика — 78%;
• различение сенсорных форм — 87%;
• узнавание предметов — 81%.
Абилитация и реабилитация детей раннего возраста 

и помощь их семьям, работа с детьми с грубыми нару-
шениями в развитии, которых из-за тяжести их состоя-
ния, не всегда принимают в детские образовательные 
учреждения — эти непростые задачи стали приоритет-
ными в работе «Апреля». Традиционная цель абилита-
ции состоит в том, чтобы улучшить развитие ребенка, 
основываясь на его сильных сторонах, возможностях 
и ресурсах; предоставить ребенку оптимальные возмож-
ности для самостоятельной жизни в будущем, при под-
держке семьи. В связи с этим, одним из важных направ-
лений стала подготовка детей с синдромом Дауна, ДЦП, 
расстройством аутистического спектра к детскому саду 
и школе. Целью групповых занятий является адаптация 
детей к режиму дня, взаимодействию с другими детьми, 

к  овладению навыками самообслуживания и  социаль-
но-бытовой адаптации. Систематические занятия с ис-
пользованных современных технологий позволили до-
биться положительных результатов. По итогам 2016 г. 
в образовательные учреждения приняты 37  детей, по-
сещающих занятия в центре «Апрель». Из них 17  че-
ловек поступили в школы (11 в общеобразовательные, 
6  в  коррекционные), 20 детей попали в детские сады. 
В настоящее время продолжают предшкольную подго-
товку еще 17 детей с аутизмом. 

Известно, что полноценному развитию и реабилита-
ции способствуют индивидуальные программы помощи, 
сформированные с учетом потребностей и возможно-
стей конкретного ребёнка и запросов семьи. Целью про-
грамм по  раннему вмешательству является оказание 
помощи ребенку и семье для содействия оптимальному 
развитию и  адаптации в обществе ребенка с особыми 
потребностями. чаще всего, обращаясь за помощью, 
родители надеются как-то «вылечить» своего ребен-
ка. Непросто бывает привести родителей к пониманию 
того, что их ребенок способен к развитию. что это оз-
начает? Как помочь развитию? что могут сделать в сло-
жившийся ситуации родители? — все вопросы подробно 
обсуждаются совместно  со специалистами. Родители 
должны понять, что ребенок, прежде всего, нуждается 
в эмоциональном покое, надежности и  стабильности, 
в поддержке со стороны взрослых и в доверии со сто-
роны окружающих, а также в праве «быть  таким, ка-
ков он есть». Одновременно необходимо иметь в виду 
особенности восприятия малыша со  множественными 
нарушениями в развитии. Мы учим родителей — по об-
разному выражению французского врача Франсуазы 

Дальто  — «работать на территории самого ребенка». 
Для  родителей  ежегодно проводятся курсы просвети-
тельского лектория по темам: «Аутизм — как явление», 
«Такие же как все, только  с синдромом Дауна», на за-
нятиях которых даются рекомендации по закреплению 
полученных умений и  навыков в  домашних условиях, 
коррекции нарушений приема пищи, использованию до-
полнительных средств коммуникаций, формированию у 
детей поведенческих навыков в общественных местах, 
а также проводятся консультации по   вопросам адап-
тации домашнего пространства с учётом потребностей 
детей, обучения детей в образовательных учреждениях.

Также Центр уже не первый год, при поддержке 
Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан, проводит обучающие семина-
ры для специалистов отрасли, на которые приезжают 
специалисты и из других регионов. В настоящее время, 
с введением Закона об образовании, новых Федераль-

ных государственных образовательных стандартов, 
очень актуальными становятся вопросы инклюзивного 
образования. В связи с этим мы начали проводить се-
минары для учителей, на которых рассказываем о со-
временных технологиях оказания помощи детям с на-
рушениями развития. 

Реабилитационный центр «Апрель» сотрудничает 
с предпринимателями малого и среднего бизнеса, систе-
матически участвует в конкурсах, грантовых проектах. 
Центром неоднократно выигрывались гранты в республи-
канском конкурсе «Общественная инициатива», в конкур-
сах программ и проектов, проводимых Фондом поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Все мероприятия, проводимые в центре «Апрель» 
освещаются в СМИ, на сайте реабилитационного центра 
«Апрель», в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», 
в коридорах Центра оформлена фотогалерея с участи-
ем детей и родителей целевой группы.

«Современные подходы к реабилитации детей с тяжелыми нарушениями 
заметно изменяют сложившиеся представления об эффективности 
коррекционной работы, — комментирует директор Наталья Трифонова. — 
Они подтверждают, что при постоянной адекватной помощи состояние 
такого ребенка обязательно улучшается».
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С  
оциальные учреждения со всей республики при-
были с  серьезным багажом  — яркими стендами, 

демонстрирующими направления работы, и, конечно, 
конкретными наработками, касающимися различных ре-
абилитационных методик.

Не прошло и получаса — в помещении словно взош-
ла разноцветная радуга. На каждом столе — интересные 
поделки, материалы, из которых они приготовлены, бу-
клеты. Но даже среди всего этого великолепия выделя-
лись роскошные топиарии, которые привезли сотрудни-
ки Верхнеуслонского дома-интерната для престарелых 
и инвалидов. Эту технику работы с проживающими 
здесь начали практиковать недавно, но изготовлением 
«деревьев счастья» заинтересовались и дедушки, и ба-

бушки. Не дожидаясь церемонии открытия фестиваля, 
к столику верхнеуслонцев тут же выстроилась очередь 
специалистов других домов-интернатов.

Трудно было пройти и мимо экспозиции Азнакаевско-
го реабилитационного центра для инвалидов «Ак  чиш-
ма»: здесь выставлены изделия, выполненные, напри-
мер, в технике бумагопластика, торцевание. Букеты 
из бумажного шпагата, букеты из органзы, модульные 
оригами, вязаные игрушки, огромные картины  — так 
и хотелось все это заснять и зарисовать. что, впрочем, 
участники фестиваля и делали. Специалист, показывая 
цветущую ветку сакуры из салфеток, рассказывает, что 
среди подопечных центра нет ни одного, кто бы отка-
зался ее сделать, так красиво она выглядит. Много же-

В 2016 году Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 
и ГКУСО «Республиканский информационно-методический центр в сфере социального 
обслуживании» впервые в г. Елабуге был проведен Республиканский фестиваль творческих 
практик. Атмосфера шумной, деятельной и одновременно живой, веселой ярмарки 
чувствовалась во всем — неформальном подходе к оформлению действа, широком диапазоне 
представленных «товаров», которыми являлись инновационные социальные технологии. 

феСтиваль творчеСких практик 
или как инновационные 
технологии СтановятСя 
ярМарочныМ «товароМ»

ФЕДОРОВА  
Наталья Александровна
Заместитель директора  
ГКУСО «Республиканский  
информационно-методический центр 
в сфере социального обслуживания»

лающих изготовить своими руками и связку чеснока из 
целлофана и ваты для украшения кухни. Все это очень 
помогает развить реабилитантам мелкую моторику рук, 
пробуждает интерес к творчеству. 

Участники фестиваля останавливались и у оригиналь-
ной мельницы, сделанной руками реабилитантов Казан-
ского реабилитационного центра для инвалидов «Вос-
хождение». Крыша из кофейных зерен, лопасти и корпус 
обтянуты шпагатом — вроде бы, все просто, а смотрится 
просто супер! А вот Шурале из старых чулок, картины из 
старых обоев. В центре работают с получателями соци-
альных услуг с нарушением чувствительности — с ДЦП, 
проблемами с мозговой активностью. Бумагоплетение — 
незаменимая технология, чтобы активизировать утра-
ченные функции. Центр выиграл грант в международном 
конкурсе по работе с утилизационными материалами. 
Поделки из лозы — это очень трудоемко, поэтому лозу 
заменили газетными трубочками. Из них можно сделать 
все, что угодно, вплоть до мебели. Вообще, на занятиях 
по трудотерапии в центре используется материал с раз-

ной текстурой — это позволяет решить разные простран-
ственные и моторные задачи восстановления утрачен-
ных функций. Поскольку у всех получателей социальных 
услуг различная степень ограничения здоровья, для ко-
го-то эти занятия являются коррекционными, а для ко-
го-то дают азы предпрофессиональной подготовки, полу-
ченные навыки дают им возможность зарабатывать.

Камско-Полянский психоневрологический интернат 
презентовал такую технологию, как пластилинография. 
Работа с пластилином помогает лицам, страдающим 
психическими расстройствами, развить усидчивость, 
мелкую моторику рук, дает много положительных эмо-
ций. На одной из картин сценка из мультфильма «Том 
и Джерри» — краски яркие, контуры фигур четкие. У ее 
автора, 31-летнего Айрата К., умственная отсталость. 
За время работы с пластилином прежде агрессивный мо-
лодой человек стал спокойнее, у него появилось много 
друзей по творческому кружку. 

Елабужский район представил целую площадку, где был 
и уголок «Компьютер особого ребенка» — точно такой обу-

Заместитель главы администрации Елабужского района Зульфия Сингатуллина: 
«Неслучайно этот фестиваль проходит именно у нас в Елабуге, городе, 
где возрождаются старинные традиции. Представленные выставки, костюмы — 
настоящий калейдоскоп нашей многонациональной республики. Соцработники — 
это особые люди, все вы работаете по зову сердца. Чтобы вы могли активнее делиться 
своим опытом, на ближайшей Спасской ярмарке организуем отдельный павильон, 
где смогут выставить поделки подопечных все социальные учреждения республики». 
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строен в реабилитационном центре для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Астра», и выставка рас-
сады, выращенной подопечными психоневрологического ин-
терната, и действующий в этом учреждении живой уголок — 
трудо- и зоотерапии здесь уделяют большое внимание.

Вот на импровизированную площадку вышли ар-
тисты в  ярких сарафанах  — какая же ярмарка без на-
родных песен? Специально из Мамадышского района 
приехал ветеранский хор. А потом на смену им вышли 
танцоры Елабужского дома культуры — началась цере-
мония открытия мероприятия.

Заместитель министра труда, занятости и соцзащиты 
Республики Татарстан юлия Абдреева от лица министер-
ства приветствовала собравшихся: «Этот фестиваль был 
изначально задуман как обмен опытом, передовыми реа-
билитационными технологиями, которые можно и нужно 
использовать. Именно на территории Елабуги располо-
жен самый большой спектр социальных учреждений, все 
они сегодня представляют свои наработки. Каждый из 
вас — отдельная находка, поэтому мы решили организо-
вать фестиваль в форме ярмарки. Каждый здесь может и 
показать себя, и научиться чему-то новому на благо об-
служиваемых».

И вот уже фестиваль творческих практик открыт. По-
ток специалистов, осматривающих выставленное на сто-
ликах соцучреждений, забурлил еще активнее. 

Принимал участие в ярмарке и отряд волонтеров се-
ребряного возраста «Алтын яшь», который объединил 
получателей социальных услуг Елабужского дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов и воспитанни-
ков местного детского дома  — они вместе делают из 
бумаги алые гвоздики. 80-летний Николаей Симонов 
и его напарница Камилла родились в один день! Дружат 
уже год — вместе делают поделки, участвуют в разных 
акциях, например, помогают приюту для бездомных 
животных, выступают как одна команда в городских 
спортивных состязаниях. В результате чувствуют себя 
очень востребованными, нужными и друг другу, и дру-
гим людям.

Также на фестивале для специалистов различных уч-
реждений работали профильные творческие площадки 
на базе реабилитационного центра «Астра», дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов, социального при-
юта и комплексного центра социального обслуживания 
населения «Доверие».

Разъезжались все воодушевленные, полные новых 
идей, планов. Участники фестиваля были единодушны: 
такие мероприятия значительно расширяют горизонты 
знаний и умений, стимулируют использование эффек-
тивных реабилитационных технологий. Ведь именно от 
качества и доступности социальных услуг зависит инте-
грация их получателей социальных услуг в общество.

в  реализации социально-гуманитарного проекта 
«Дорогой наш ветеран» приняли участие 17 до-

мов-интернатов для престарелых и инвалидов Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты Респу-
блики Татарстан, в которых проживают 146 ветеранов, 
из них 2 участника войны, 4 вдовы участников войны 
и 140 тружеников тыла. 

Проект реализуется при поддержке республиканско-
го отделения партии «Единая Россия», депутатов Госу-
дарственного Совета Республики Татарстан, Республи-
канского совета ветеранов, молодежных организаций. 

В рамках реализации проекта в домах-интернатах, 
где проживают ветераны Великой Отечественной вой-

ны и труженики тыла, проводился капитальный ремонт, 
замена и ремонт систем отопления, водоснабжения, 
электроснабжения, замена окон и ремонт в санитарных 
комнатах. 

Для ветеранов обустроены отдельные 1–2 местные 
комнаты, оснащенные необходимой мебелью, бытовой 
техникой, а также элементами обстановки, создающими 
атмосферу домашнего уюта.

Создана доступная среда для ветеранов-колясоч-
ников: коридоры оборудованы поручнями, на выходах 
смонтированы пандусы, расширены входные двери на 
улицу и во внутренние помещения, отремонтированы 
санузлы. Созданы надлежащие условия в местах общего 

Общество не может быть успешным, если люди не могут рассчитывать на достойную старость, 
наполненную смыслом и возможностью реализации, в том числе и пожилые граждане, проживающие 
в государственных учреждениях социального обслуживания. Это люди, которые волею судьбы 
и в силу обстоятельств остались одни без родных и близких. Для них домом стали интернаты для 
престарелых и инвалидов. Многие из них уже не могут самостоятельно передвигаться и нуждаются 
в постоянном постороннем уходе. Сегодня в государственных учреждениях республики проживает 
2 тысячи человек, к сожалению, среди них есть участники и ветераны Великой Отечественной войны.

о реализации Социально-
гуМанитарного проекта 
«дорогой наш ветеран»

ТЕРЕХИНА  
Оксана Анатольевна
Заместитель начальника отдела 
организации системы социального 
обслуживания Министерства труда, 
занятости и социальной защиты  
Республики Татарстан 
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пользования (столовая, комнаты психологической раз-
грузки, залы ЛФК, комнаты для занятий творчеством). 

Важно, что благодаря нашему проекту учреждения 
получили дополнительную благотворительную помощь 
на сумму 19 млн. 400 тысяч рублей. 

В целях привлечения финансовых средств были ис-
пользованы различные формы работ. К примеру, в  от-
дельных муниципальных районах были проведены бла-
готворительные концерты, открыт специальный счет для 
перечисления пожертвований. Это и шефская помощь 
предприятий, организаций, спонсорская помощь индиви-
дуальных предпринимателей, номинантов и победителей 
конкурсов на звание «Благотворитель года». К реализа-
ции проекта в Верхнеуслонском, Сармановском и Сабин-
ском районах были привлечены землячества.

Значительное внимание в ходе реализации проекта 
уделялось вопросам медицинского обслуживания наших 
ветеранов в домах-интернатах. Именно в ходе и в рам-
ках проекта были решены вопросы по их диспансериза-
ции, по своевременному и полному обеспечению вете-
ранов лекарственными средствами, по приему узкими 
специалистами в республиканских клиниках, а также вне-
очередному приему в районных и городских лечебных 
учреждениях. Был проведен осмотр ветеранов стома-
тологами и ЛОР-врачами. По результатам медицинских 
осмотров 46-и ветеранам решается вопрос зубопроте-
зирования и обеспечения слуховыми аппаратами.

По инициативе Министерства здравоохранения Ре-
спублики Татарстан к медицинскому обслуживанию 
в интернатах были привлечены студенты 6 медицинских 
образовательных учреждений (Буинское медицинское 
училище, Елабужское медицинское училище, чистополь-

ское медицинское училище (техникум), Альметьевский 
медицинский колледж, Казанский медицинский колледж, 
Нижнекамский медицинский колледж). Это позволило бу-
дущим медицинским работникам получить неоценимый 
опыт по работе с пожилыми гражданами. Надеюсь на 
продолжение этого доброго начинания.

На сегодняшний день в домах-интернатах проводят-
ся мероприятия по оснащению учреждений специали-
зированными реабилитационными средствами. Хочется 
отметить положительный опыт Елабужского, Верхне-
услонского, Бавлинского, Джалильского и ряда других 
домов-интернатов по организации «Школы здоровья», 
занятий лечебной физкультурой.

В ходе реализации проекта возникло немало полез-
ных и  теперь уже реализованных идей. К примеру, со-
здание в  интернатах гостевых комнат. За прошедший 
период такие комнаты созданы во всех 17 домах-интер-
натах, где проживают ветераны войны. 

Это было сделано для создания условий для органи-
зации встреч проживающих ветеранов с родственника-
ми. Комнаты были отремонтированы, оснащены мягкой 
мебелью, бытовой техникой, эстетически оформлены. 
По итогам этой работы среди домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов мы провели конкурс «Лучшая 
гостевая комната» для ветеранов войны, определены 
победители (Буинский, Мензелинский, чистопольский 
и Спасский дома-интернаты).

В настоящее время над кроватями ветеранов прак-
тически во всех домах-интернатах установлены кнопки 
вызова обслуживающего персонала, приобретаются 
подъемники для пожилых, находящихся на постоянном 
постельном режиме.

По нашей инициативе в этом году традиционный 
День посадки леса (14 мая) в районах прошел под 
эгидой проекта «Дорогой наш ветеран». Министер-
ство  лесного хозяйства Республики Татарстан через 
свои подведомственные учреждения  — лесничества 
и  лесхозы, домам-интернатам выделило необходимый 
посадочный материал. С участием депутатов всех уров-
ней, широкой общественности, населения районов, 
ветеранов и  школьников была организована посадка 
деревьев и кустарников на территориях домов-интерна-
тов и прилегающих к ним улицах. Всего было высажено 
2600 деревьев.

При этом во всех домах-интернатах были созданы 
«Аллеи Героев». Каждое дерево было высажено в честь 
ветеранов войны, которые проживали в доме-интернате. 
Проведены мемориальные акции, посвященные подвигам 
советского народа в годы Великой Отечественной войны.

В домах-интернатах проживают ветераны со всех рай-
онов и городов республики. На сайтах учреждений разме-
щена подробная информация о каждом ветеране, указано 
место рождения, бывшее место работы. Эта информация 
была доведена до всех муниципальных образований. 

Ряд муниципальных районов взяли на себя обяза-
тельства по оказанию поддержки своим землякам, ныне 
проживающим в домах-интернатах, находящимися за 
пределами родных районов.

В ходе акции проводилась активная работа по вос-
становлению утерянных социальных связей.

В Арском, чистопольском районах организована за-
пись видеописем, в которых односельчане, бывшие со-
служивцы или дальние родственники передают слова 
приветствия и  пожелания ветеранам ВОВ, проживаю-
щим в доме-интернате. 

В Елабужском районе 3 труженика тыла нашли своих 
дальних родственников, с которыми сейчас поддерживают 
отношения, а у одного ветерана через Интернет был уста-
новлен контакт с родной сестрой из Курганской области, 
с которой он не общался более 20 лет. Сестра практически 

уже похоронила своего брата. Узнав, что он жив, сразу же 
забрала его к себе на постоянное место жительства.

Как показал проект, необходимо шире использовать 
современные информационные технологии. Компью-
тер, интернет, он-лайн общение становятся неотъемле-
мой частью работы социальных учреждений.

Благодаря личной инициативе министра информа-
тизации и связи Республики Татарстан Шайхутдинова 
Романа Александровича Верхнеуслонскому дому-ин-
тернату были переданы 3 планшета, ведутся работы по 
подключению Wi-Fi. Аналогичная поддержка планирует-
ся и для других домов-интернатов.

В настоящее время дома-интернаты стали активнее 
взаимодействовать со студенческими волонтерскими 
отрядами, школьными волонтерскими объединениями, 
активистами «Молодой гвардии». Целенаправленное 
участие в этих вопросах принимают Министерство об-
разования и науки и Министерство по делам молодежи 
и спорту Республики Татарстан.

Ребята общаются с ветеранами, читают им книги, 
играют в настольные игры, в канун 9 мая всем ветера-
нам были вручены именные фотоальбомы.

В целом проект получил большой позитивный резо-
нанс в нашей республике, и эффективность его реализа-
ции зависела от наших совместных усилий. 

Благодаря слаженной работе, взаимной помощи 
и  поддержке со стороны депутатов, ветеранских орга-
низаций, спонсоров, общественности мы сегодня смогли 
многое сделать для наших ветеранов, не только при-
влечь внимание к проблемам пожилых людей, но и ока-
зать им реальную помощь. Люди, внесшие огромный 
вклад в создание современного развитого государства, 
должны получать от него и адекватную социальную под-
держку, обеспечивающую хорошее их социальное само-
чувствие.

Надеюсь, и в дальнейшем ветераны будут видеть 
нашу любовь, уважение, чувствовать, что мы помним 
и ценим то, что они для нас сделали.
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в  Татарстане созданы все условия для развития до-
бровольческой деятельности. Сегодня в республи-

ке 782 добровольческих объединения с общей постоян-
ной  численностью 46 тыс. человек. Они действуют при 
образовательных учреждениях, учреждениях здравоохра-
нения, культуры, молодежи, социальной защиты, а также 
на предприятиях.

Координацию деятельности добровольцев и волонтеров 
осуществляет Региональная молодежная общественная ор-
ганизация «Центр развития добровольчества Республики 
Татарстан». Она создана в 2006 году лидерами доброволь-
ческих объединений республики и в 2011 году зарегистриро-
вана в качестве юридического лица.

Виды добровольческой деятельности в республике до-
статочно разнообразны. Волонтеры участвуют в оказании 
адресной помощи пожилым и инвалидам, благотворительных 
мероприятиях; акциях по пропаганде здорового образа жиз-

ни, профилактике наркомании, СПИДа, подростковой пре-
ступности, популяризации донорства.

С 2013 года волонтеры республики принимают активное 
участие в проведении крупных международных спортив-
ных соревнований, таких как Универсиада–2013, Олимпиа-
да–2014, FINA–2015, и еще более 200 спортивных соревно-
ваний разного уровня.

Активное волонтерство применяется и в сфере социаль-
ной защиты.

На базе государственных учреждений социального об-
служивания (121) организована работа 70 постоянно дей-
ствующих отрядов добровольцев, в них 2351 человек. 
Это 40 детских объединений, которые работают на базе 
комплексных центров социального обслуживания населе-
ния и социальных приютов для детей и подростков; 15 сту-
денческих волонтерских отрядов; 15 отрядов волонтеров 
«Серебряного возраста».

Поддержка добровольчества — приоритетное направление государственной политики  
Российской Федерации и Республики Татарстан.
Как было отмечено Президентом России В.В. Путиным, «… такую социально полезную  
деятельность мы будем поддерживать и дальше…».

добровольчеСтво 
в Социальной Сфере

МИЛЮКОВ  
Иван Иванович
Исполняющий обязанности директора 
ГКУСО «Республиканский  
информационно-методический центр 
в сфере социального обслуживания»

В детские волонтерские отряды входят воспитанники соци-
альных приютов, а также в воспитательных целях привлекаются 
дети из социально неблагополучных семей. Наиболее распростра-
ненные акции — «Ветеран живет рядом», «Доброта спасет мир», 
«Теплый дом». Дети-волонтеры посещают одиноких пожилых, 
помогают им в заготовке дров, очистке двора от снега, прополке 
огорода. Они также участвуют в благоустройстве территорий со-
циальных учреждений, очистке родников, посадке деревьев.

Волонтеры навещают пожилых и в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов. Они показывают им театрализо-
ванные постановки, проводят благотворительные концерты. 
Все это формирует у них активную гражданскую позицию, 
понимание того, что многие социальные проблемы могут ре-
шаться при их личном участии.

Студенческие волонтерские отряды также активно участву-
ют в оказании адресной помощи конкретным гражданам, и по-
мимо этого в благотворительных и пропагандистских акциях.

В рамках празднования Победы в Великой Отечествен-
ной войне были организованы совместные акции «Помоги 
ближнему», «Для вас, ветераны» и «чистое окно». В рамках 
этих акций в домах у ветеранов были проведены генераль-
ные уборки, была оказана помощь в проведении ремонта. 
Волонтеры стали помощниками ветеранов в сопровождении 
в лечебные учреждения, в доставке на дом продуктов, ле-
карств и других товаров первой необходимости.

Совместно с органами социальной защиты волонтеры об-
ходят ветеранов, изучают условия их проживания, составля-
ют социальные паспорта. После обходов оказывают ветера-
нам содействие в решении социально-бытовых проблем.

В рамках проекта «На линии» для пожилых и маломо-
бильных граждан на благотворительные средства приобрета-

лись компьютеры. И волонтеры учили пожилых компьютер-
ной грамотности, как пользоваться Интернетом, порталом 
государственных и муниципальных услуг, сайтами органов 
государственной власти, осуществлять в интернете покупки 
и оплачивать жилищно-коммунальные платежи.

Не остались без внимания и семьи с детьми. В рамках 
проекта «Семь Фония Жизни» каждый месяц волонтеры рас-
сказывали о конкретном ребенке и его семье. Благодаря это-
му помогли более чем 40 детям со сбором средств на реаби-
литацию и лечение, в том числе и за границей.

Большой отклик нашел проект «Мамин День» — для мам 
с детьми-инвалидами. Дети-инвалиды постоянно требуют вни-
мания и ухода. И волонтеры остаются с такими детьми. А мамы 
отправляются в парикмахерскую, театр, могут встретиться со 
своими подругами. Это своего рода — «социальная передыш-
ка». В рамках проекта такие услуги получили более 120 семей.

Одним из ярких проектов является арт-терапевтический 
проект «Поющие клоуны». Студенты-волонтеры из института 
культуры посещают детские дома-интернаты для умственно 
отсталых детей. В интерактивной форме они взаимодейству-
ют с воспитанниками интернатов. Выступают с концертными 
номерами, проводят совместные праздничные мероприятия. 
Дети становятся участниками этих действий. Они подпевают, 
танцуют, без ограничений выражают свои эмоции и чувства. 
Таким образом, осуществляется психоэмоциональная под-
держка этих детей.

При работе волонтеров с детьми-инвалидами, проживаю-
щими в семьях, активно применяется социальная технология 
«Игровой автобус». Волонтеры в игровой форме проводят 
занятия с этими гражданами, демонстрируют им как интерес-
но и с пользой организовать свое свободное время. Особен-
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но эта технология актуальна для удаленных сельских райо-
нов, в которых нет реабилитационных центров.

Много акций в республике стали традиционными и про-
водятся ежегодно. Например, республиканская акция «Весен-
няя неделя добра».

Каждый день недели посвящен конкретной теме. Один  — 
популяризации дружбы, мира и согласия между народами. 
Второй — оказанию помощи ветеранам ВОВ. Третий — сбо-
ру добрых книг для передачи в детские дома, приюты, дома 
престарелых. четвертый  — это обмен услугами (например, 
репетиторство в обмен на услугу по присмотру за детьми). 
Пятый  — проведению целевого сбора средств для помощи 
конкретному человеку; организации уборок в парках и скве-
рах; благоустройству захоронений ветеранов ВОВ. Шестой — 
направлен на пропаганду семейных ценностей. Последний 
день — подведение «Добрых итогов», поощрение активных 
участников мероприятий.

Другими регулярными широкомасштабными акциями яв-
ляются «Добровольцы  — детям», тематические «Уроки до-
бра» в школах, акция «Все краски мира» — он направлен на 
укрепление межнационального согласия, которую молодежь 
проводит в том числе в форме популярных флешмобов.

В нашей республике волонтерами становятся не только 
подростки и молодые люди. Сегодня в Татарстане 9 волон-
терских «Отрядов серебряного возраста». Эти волонтеры 
уверены, что после 55 лет жизнь не останавливается. Они 
объединяются на основе общих взглядов и интересов, дви-
жимые желанием помогать другим людям.

Волонтеры «серебряного возраста» имеют богатый жиз-
ненный опыт. И готовы помочь одиноким молодым мамам 
и  папам, детям-инвалидам, дарить радость общения и свою 
заботу детям, проживающим в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Они с большим 
желанием участвуют в проведении социально-значимых меро-
приятий. В результате у добровольцев серебряного возраста 
повышается самооценка, поддерживаются жизненные силы, 
так как они чувствуют себя неодинокими и главное нужными.

Большое внимание в республике уделяется обучению 
волонтеров. Оно проводится в форме Летней и Зимней до-
бровольческой школы, Форума добровольцев Татарстана, 
республиканских семинаров-совещаний с тренингами и ма-
стер-классами, вебинаров.

С 2010 года в отрасли социальной защиты организовано 
свое движение  — «Школа социального волонтера». Задача 
школы — обучить и подготовить социальных добровольцев 
для поддержки различных категорий населения, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. За время работы данного 
движения обучение прошли более трех тысяч добровольцев.

Волонтерское движение, которое сегодня существует 
в республике, является неотъемлемой частью Федерального 
проекта «Карта Добра». Этот проект представляет систему 
управления добровольческими движениями на всей террито-
рии России. Волонтерские организации размещают на «Кар-
те добра» информацию о своих добрых делах.

Нужно отметить, что мы тоже на уровне республики про-
водим поощрение добровольцев. Это происходит в рамках 
республиканского конкурса «Доброволец года». 

Дальнейшими перспективными направлениями в развитии 
добровольческих движений в социальной сфере мы видим:

•  формирование условий для личного инновационного 
творчества волонтера и развития его потенциала;

•  распространение новых форм и видов добровольческой 
деятельности, таких как семейное добровольчество, он-
лайн-волонтерство, международное добровольчество по 
обмену опытом работы со специалистами других стран;

•  внедрение эффективных методов и форм подготовки волон-
теров серебряного возраста к добровольческой деятельности.

Современное добровольчество обладает потенциалом 
эффективного содействия человеческому развитию, позво-
ляет незащищенным категориям граждан вести долгую и здо-
ровую жизнь, овладевать знаниями и иметь возможность 
участвовать в жизни сообщества.

Как сказал Великий татарский литературный деятель Утыз 
Имяни: «Если оказал добро, оно тебе непременно вернется.

в  
связи с этим задача перед обществом, государством 
и перед теми, кто работает непосредственно в этой 

сфере стоит архисложная: окружить вниманием и забо-
той этих людей, часто с израненными душами, пробудить 
у них добрые чувства, радость жизни, заботу по отношению 
к окружающим людям.

Поэтому особое значение в работе с данной группой 
приобретают технологии, направленные на формирование 
у пожилых людей нового социального опыта, позитивной 
мотивации и активизации их жизненных сил для решения 
своих проблем. 

К сожалению, люди, попавшие в дом-интернат, не отли-
чаются такой жизненной позицией. 

В большинстве случаев сотрудники Елабужского дома-ин-
терната, прежде всего, пытаются наладить контакт между 
проживающими, их детьми и близкими, т.к. поначалу чаще 
всего они не хотят слышать о существовании родственника, 
потому что слишком много взаимной обиды и непонимания 
накопилось в их сердцах. Кропотливая работа сотрудников 
интерната дает свои первые результаты. 

Так, например, через Интернет был установлен контакт 
с родной сестрой проживающего Виктора К., которые не обща-
лись между собой более 20 лет. Несколько месяцев велись пе-
реговоры администрации дом-интерната с сестрой. В итоге она 
приехала за ним из Курганской области и забрала брата к себе 
на постоянное место жительства. человек обрел семью. И к сча-

Основной контингент проживающих в домах-интернатах — это пожилые люди и взрослые 
инвалиды, причем пожилые люди составляют только определенную часть, другую — 
составляют инвалиды далеко не пожилого возраста. Но обычно и те, и другие — социальные 
сироты, в силу жизненных обстоятельств оказавшиеся в стенах государственных учреждений.
Причины различные, но социально-психологический портрет у них очень похожий: 
травмированная психика, чувство одиночества, ненужности близким, брошенности, отсутствие 
контактов с семьей, детьми, родственниками, недостаток теплоты, внимания, заботы. 

технология профилактики 
Социального СиротСтва 
в доМах-интернатах 
для преСтарелых

ГОЛОВАНОВА  
Елена Анатольевна
Директор  
ГАУСО «Елабужский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»
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стью, у нас есть примеры завершения такой работы по воссое-
динению проживающих со своими близкими и родственниками.

Другим направлением по преодолению социального си-
ротства является успешное применение новых технологий, 
которые позволяют формировать у проживающих мотива-
цию к активной жизни на основе извлечения опыта из про-
шлых ошибок путем организации системной и долговре-
менной работы всего персонала дома-интерната: а именно, 
вовлечения пожилых людей в добровольчество. 

В феврале 2014 года на базе Елабужского дома-интер-
ната был создан Добровольческий отряд «Алтын яшь» — 
«Золотой возраст».  

Но далеко не все начиналось так радужно, когда мы толь-
ко начали вовлекать в добровольческую деятельность про-
живающих. Было много не верящих в это начинание. Стать 
активистами отряда «Алтын яшь» в феврале 2014 года изъ-
явило желание всего 10 человек. Остальные проживающие, 
персонал следили со стороны и не до конца понимали, как 
пожилой человек может быть волонтером. 

Но уже через полгода картина поменялась: в процесс 
начали включаться и другие пожилые люди. В настоящее 
время участие в акциях принимают не только пожилые, 
но и инвалиды, в том числе и колясочники.

Первоочередная задача отряда состояла в проведении 
социальных акций и мероприятий, через которые пожилые 
люди ощущали свою нужность и значимость.

Первыми шагами отряда стало участие в ежегодной ре-
спубликанской Благотворительной акции «Помоги собрать-
ся в школу» и вручение портфелей будущим первоклассни-
кам, переселенцам с Украины. 

Также активисты приняли участие во II-ом городском 
благотворительном турнире по боулингу, в рамках которо-
го были собраны средства для лечения в Москве 6-летнего 
мальчика с диагнозом ДЦП. 

Активную работу волонтеры «золотого возраста» ве-
дут с приютом для бездомных животных «Верность», регу-
лярно помогают в уборке территории. По собственной ини-
циативе они неоднократно организовывали сбор средств 
и приобретали корм для собак.

через организацию акций и проведение мероприятий мы 
шли к формированию у пожилого навыка общения с другими 
людьми. И начали мы это с установления контакта с детьми 
Елабужского детского дома.

Так родился проект «Тепло бабушкиных рук». Тем бо-
лее что Елабужский детский дом расположен в пяти минутах 
ходьбы от нашего учреждения, есть отличная возможность 
ходить друг к другу в гости, общаться, проводить совместные 
мероприятия и встречи. 

Таким образом, зародилась идея начать патронаж воспи-
танников детского дома силами проживающих. Ведь наши по-
допечные на собственном опыте испытали, как нужна помощь 
и поддержка в трудные минуты, и сами были готовы делиться 
опытом, знаниями, а главное душевным теплом. 

Наш проект «Тепло бабушкиных рук» стал победи-
телем  Конкурса социальных и культурных проектов 
ОАО «РИТЭК» и Некоммерческой организации «Благотво-
рительный фонд» «Лукойл».

Мероприятия данного проекта предполагали не просто 
сотрудничество пожилых волонтеров, а систематическое 
ведение патронажа воспитанников, совместное участие 
в  городских, региональных и всероссийских акциях, при-
влечение их к добровольческой деятельности. 

На протяжении года пожилые люди проводили для вос-
питанников детского дома творческие мастер-классы, бе-
седы по патриотическому воспитанию и здоровому образу 
жизни, также организовывали совместные экологические 
акции, экскурсии по городам республики. 

Самое главное, что благодаря этому проекту у бабушек и деду-
шек появились названные внуки и внучки, с которыми они сейчас 
вместе празднуют дни рождения, могут поговорить и поделиться 
своим теплом. Таким образом у наших подопечных появилась за-
бота о ком-то, а у детей появились бабушки и дедушки, которые 
думают о них, собирают гостинцы, всегда рады их видеть.

Как только патронаж воспитанников детского дома, уча-
стие в добровольчестве в целом начало давать положитель-
ные результаты, мы решили расширить свою деятельность 
и начать патронаж детей с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках проекта «Вместе в жизнь». 

Первым на эту идею откликнулся проживающий до-
ма-интерната 45-летний Ильнур, инвалид-колясочник 
II группы. Стоит отметить, что до того, как Ильнур стал при-
нимать участие в добровольческих акциях, он был в числе 
пассивных представителей дома-интерната, уже много лет 
не общался с женой и дочерью.

Но уже после первого месяца добровольческой дея-
тельности его сложно было узнать. Он специально обучился 
плетению корзин из газетных трубочек и именно с этим ма-
стер-классом он впервые пришел к 12-летнему Славе с  ди-
агнозом ДЦП, который находится на домашнем обучении. 
Большую часть времени мальчик проводит с бабушкой, так 
как мама на работе, а с папой он видится очень редко.

Ильнур и Слава сразу нашли общий язык и результатом 
нескольких встреч стала сплетенная корзина, которую Вячес-
лав подарил бабушке на день рождения. 

Эти занятия настолько благоприятно повлияли на са-
мооценку и жизненный настрой Ильнура, что он начал по-
сещать тренажерный зал, заниматься тяжелой атлетикой 
и даже занял призовое место на республиканском соревно-
вании. В 2015 году он стал победителем республиканского 
конкурса «Благотворитель года–2014» в номинации «Фи-
зическое лицо».

Воодушевившись примером Ильнура, патронажем ре-
шила заняться 80-летняя семейная пара Дмитрий и Ольга. 
Они начали посещать 4-х летнего Рому. 

В то время как мама занималась домашними делами, 
волонтёры «золотого возраста» играли с Ромой, читали 
сказки, проводили занятия для мелкой моторики и выходи-
ли на прогулку. Также активисты отряда занимались патро-
нажем 9-летней Арины.

В настоящий момент патронаж воспитанников детского 
дома и детей с ограниченными возможностями продолжается. 
Благодаря дальнейшему участию в различных грантах у нас 
появились новые возможности для использования полученных 
от грантов средств для внедрения новых форм работы. 

Так как в доме-интернате появились световые планше-
ты для занятия песочной анимацией, сейчас проживающие 
учатся работать на них. Мы планируем, что обученные 
пожилые волонтёры начнут проводить занятия с детьми 
с ограниченными возможностями.

В данный момент отряд добровольцев насчитывает 
20 человек, которые активно и регулярно участвуют в со-
циально значимой деятельности дома-интерната и города, 
с их участием проведено свыше 70 акций, ведется система-
тическая работа в рамках 3 крупных проектов. 

Но это не главное. А главное, что у наших подопечных 
появился смысл жизни, меняется мировоззрение, возни-
кает потребность быть кому-то нужным. Они начали пони-
мать, что еще очень много могут сделать для других лю-
дей, передать свой опыт и знания. 

И от этого, даря доброту и любовь другими людям, они 
чувствуют и делают себя счастливыми. А также они стано-
вятся терпимее друг к другу и готовы оказывать взаимопо-
мощь и поддержку. 

Активисты отряда сейчас с удовольствием помогают ма-
ломобильным проживающим, общаются с ними, помогают 
в кормлении, вместе выходят на прогулку. Также наши акти-
висты при проведении акций и городских мероприятий обща-
ются с союзами пенсионеров и ветеранов и понимают, что 
ничем от них не отличаются. 

Таким образом, благодаря кропотливой работе всего пер-
сонала учреждения (начиная от администрации и заканчивая 
санитарками) жизнь проживающих стала интереснее, радост-
нее, у них появилась чувство ответственности за свою жизнь. 

В перспективе мы намерены продолжить работу по соз-
данию среди пожилых людей, еще более теплого микро-
климата, активизацию самосознания, появлению в людях, 
обделенных судьбой, душевных качеств. 

А если человека любят и сам он любит других, даже 
если это не родственники, то он и не является социальной 
сиротой. Это и есть наша самая главная задача.
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в  
отрасли разработкой и тиражированием отече-
ственных, зарубежных и эффективных авторских 

программ, проектов, технологий более 15 лет занимается 
Государственное казенное учреждение социального обслу-
живания «Республиканский информационно-методический 
центр в сфере социального обслуживания» Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 
(далее — Центр). Сотрудники Центра ведут постоянный мо-
ниторинг поступающих на отечественный рынок технологий 
и оборудования, программ, проектов, методик и форм рабо-
ты. Сегодня Центр является участником соглашений между 
Министерством труда, занятости и социальной защиты Ре-
спублики Татарстан  и передовыми научными учреждениями, 

а также научно-производственными предприятиями Россий-
ской Федерации, такими как ООО Управляющая компания 
«Технологии прогресса» (МО, г. Люберцы), ФГУ Государствен-
ный научно-исследовательский институт семьи и воспитания 
(г. Москва), Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, ООО Амалтея, НПФ (г.  Санкт-Петербург).

В этом направлении актуальной проблемой для отрасли 
является адаптация зарубежных и российских технологий 
к региональным социальным условиям без снижения качества 
обслуживания и с соответствующей подготовкой специали-
стов. Но в тоже время конкурсный отбор и разработка эф-
фективных республиканских программ и технологий является 
одним из приоритетных направлений работы Центра.

В социальной сфере Республики Татарстан осуществляется разнообразная работа во 
всех её аспектах и направлениях — это вопросы социальной помощи и защиты населения, 
профилактики, реабилитациии, психологической поддержки. В деятельности применяются 
различные социальные программы и технологии, направленные на повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста и инвалидов. В частности, это восстановление функций 
и сохранение навыков самообслуживания, сохранение трудоспособности, сенсорная 
интеграция, реабилитация и абилитация, психопрофилактика и психогигиена.

Социальная технология 
«кулинарная школа 
в доСуговой деятельноСти 
пожилых и инвалидов»

КАЛИМуЛЛИНА  
Дина Юрьевна
исполняющая обязанности  
заведующего отделением  
ГКУСО «Республиканский  
информационно-методический центр 
в сфере социального обслуживания»

В 2015 году Центр разработал для внедрения в домах-ин-
тернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологиче-
ских интернатах и комплексных центрах социального обслу-
живания населения инновационную социальную технологию 
«Кулинарная школа в досуговой деятельности пожилых (Шко-
ла питания)», направленную на повышение качества жизни 
пожилых людей и их социальную адаптацию посредством 
получения знаний и опыта в «Кулинарной школе». В рамках 
апробации технологии Центр проводил обучающие семина-
ры, мастер-классы и презентации для специалистов отрасли, 
по результатам которых новая форма досуговой деятельно-
сти успешно внедряется в учреждениях социального обслу-
живания муниципальных районах Республики Татарстан.

Универсальность технологии обусловила возможность ее 
применения в большинстве соответствующих учреждений от-
расли, она стала одной из актуальных форм организации досу-
говой деятельности. Структура технологии позволяет ознако-
мить потребителей услуг с принципами и частными вопросами 
питания в пожилом возрасте, физиологическими особенностя-
ми гериатрических изменений, а также развить умения в при-
готовлении пищи, актуализировать кулинарные предпочтения 
и корректировать практическую деятельность пожилых людей. 
Участие в программах данной технологии позволяет пожилым и 
инвалидам проявлять самостоятельность и индивидуальность, 
поддерживать интеллектуальные способности, творческое во-
ображение, проявлять фантазию, расширять круг интересов.

Вспоминая свою любимую пищу и продукты, а также про-
цесс их приготовления, пожилые люди и инвалиды погружаются 
в свое прошлое, наслаждаясь при этом положительными эмо-
циями и приятными ассоциациями, что в итоге мотивирует их 
на социальную реабилитацию в настоящем, тем самым повы-
шая качество жизни. Поэтому в основе технологии «Кулинар-
ная школа в досуговой деятельности пожилых (Школа питания)» 
заложена эффективная психотерапевтическая техника — «те-
рапия воспоминаниями», которая позволяет пожилым людям 
и людям с ограниченными возможностями здоровья пересмо-
треть, переоценить и принять свою жизнь с позитивной пози-
ции, проецируя прошлый положительный опыт на настоящее 
время, тем самым реализуя скрытый потенциал. 

Технология направлена на:
•  сохранение и продление социальной активности граж-

дан пожилого возраста и инвалидов;
•  профилактику одиночества, улучшение качества жизни 

через активные контакты с участниками группы, удов-
летворение потребностей в коммуникации и признании;

• формирование позитивного взгляда на жизнь;
•  улучшение эмоционального настроения и самочувствия, 

общее повышение жизненного тонуса, уменьшение стресса;
•  отвлечение от мыслей о болезнях, избавление от де-

прессивных настроений.
«Кулинарная школа» в 1 квартале 2016 года внедрена в 5 

домах-интернатах, где в групповой работе приняли участие 108 
получателей социальных услуг. Так, например, в рамках техно-
логии в ГАУСО «Алькеевский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» на праздник «Масленица» проживающие самосто-
ятельно приготовили блины и другие кулинарные блюда под ру-
ководством специалиста по социальной работе. Для успешной 
работы данной социально-реабилитационной технологии, кото-
рая включает в себя целый комплекс занятий по социально-бы-
товой адаптации, в интернате выделили специальный кабинет, 
оборудованный столами и необходимыми бытовыми прибо-
рами. Этап внедрения и вовлечения пожилых людей в работу 
«Кулинарной школы» был сложным и объёмным в силу психоло-
гических особенностей пожилых. Вследствие чего содержание 
занятий отличалось увлекательной формой для привлечения 
проживающих к простым и повседневным делам, таким как, 
например, заварить чай, приготовить бутерброд или слепить 
пельмени. Одновременно формировались знания и умения по 
сервировке стола и оформлению места приема пищи, вспомина-
лись пословицы и поговорки про продукты питания.

По результатам работы «Кулинарной школы» с использо-
ванием соответствующих техник и форм обучения улучшается 
память и повышается концентрация внимания, развивается 
тактильная чувствительность, происходит стимулирование 
развития мелкой моторики рук и актуализация когнитивных 
процессов. Занятия в Кулинарной школе позволяют резуль-
тативно проводить свободное время, дают возможность об-
щаться, обмениваться мнениями, обсуждать актуальные во-
просы, делиться своими знаниями, расширить круг интересов. 

Таким образом, на примере внедрения технологии «Кули-
нарная школа в досуговой деятельности пожилых (Школа пи-
тания)» необходимо отметить, что обеспечивая социальную 
защищенность граждан, прежде всего их уязвимых групп, уч-
реждения социальной защиты призваны создавать все необ-
ходимые условия для комплексной социальной реабилитации. 
Сегодня в социальной сфере Республики Татарстан имеются 
все условия для активного инновационного пути развития, 
вследствие чего она может стать одной из самых передовых 
в Российской Федерации по уровню внедрения инноваций 
и наукоемких программ и технологий.
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в  2016 году ГКУСО «Республиканским информа-
ционно-методическим центром в сфере социаль-

ного обслуживания» была разработана социальная тех-
нология «Танцевально-игровые тренинги как средство 
адаптации воспитанников приютов».

Целью данной технологии является внедрение ком-
плекса мероприятий, направленных на социальную адапта-
цию и коррекцию эмоционально-волевой сферы несовер-
шеннолетних с помощью методов танцевальной и игровой 
терапии. Актуальность ее для воспитанников приютов 
определена тем, что у несовершеннолетних воспитанников 
приюта особо остро стоят проблемы в общении и адапта-
ции к новым для них обстоятельствам социальной среды. 

Известно, что психологические причины возникно-
вения дезадаптации могут обуславливаться особен-
ностью нервной системы, акцентуациями характера, 
которые при неблагоприятных обстоятельствах воспи-
тания образуют аномальные черты характера и пато-
логии в  поведении: импульсивность, высокая возбуди-
мость, тревожность и т.д. Такие дети часто не имеют 
позитивных навыков социальных коммуникаций, име-
ют нестабильный эмоциональный фон и неадекватную 
самооценку. Учитывая возрастные и личностные осо-
бенности целевой группы, на занятиях в рамках данной 
технологии используются методы игровой и танцеваль-
ной терапии, арт-терапевтические техники. Основным 

«Чувства, которым не хватает слов, нуждаются в символике для раскрытия −  
живопись, музыка, танец», — писал К. Юнг. 
Танцам отводится особое место в процессе физического воспитания детей, поскольку 
являясь выразительным средством обучения они заключают в себе развитие 
возможностей умственного, эстетического и нравственного воспитания, обеспечивают 
интенсивную физическую нагрузку, развивают навыки совместных согласованных действий 
и творческую активность ребят, а также доставляют им большое удовольствие и радость. 

танцевально-игровой
тренинг как СпоСоб
коррекции дезадаптации 
воСпитанников приюта

БАГАуТДИНОВА  
Айгуль Ильгизаровна
специалист по социальной работе  
ГКУСО «Республиканский  
информационно-методический центр 
в сфере социального обслуживания»

средством при проведении тренингов является танце-
вальная игра. 

Танцевальная игра погружает в мир образов и чувств, 
движения несут символическую форму повествования. 
Предлагаемые обстоятельства помогают проиграть свои 
внешние и внутренние ощущения, развить эстетические 
чувства и получить сенсорное удовлетворение и радость 
от ощущения собственного тела. Движением в танце мож-
но передать боль, грусть, горе, злобу, агрессию. Танце-
вальная игра в системе танцевальной терапии — это осо-
бая форма экспрессивного поведения человека, которая 
«открывает границы» всем, в особенности тем, кто имеет 
проблемы в общении, кто отгорожен от мира (Э. Гренлюнд).

Танцевальная игра с одной стороны помо-
гает: снять напряжение, выплеснуть энер-
гию, переработать негативные эмоции, 
а с другой стороны способствует развитию 
коммуникативных навыков, творческих 
способностей и умение логически мыслить.

Программа танцевально-игрового тренинга представ-
ляет собой сценарий, включающий набор танцевальных 
игр и упражнений, согласно одной выбранной теме. 

Танцевально-игровой тренинг для детей состоит 
главным образом из 3 частей:

•  подготовительная часть включает разминочный 
блок, состоящий из ритмической гимнастики и упраж-
нений на перестроения в пространстве. Данный вид 
упражнений направлен на то, чтобы разогреть тело, 
разбудить эмоции, подготовить несовершеннолет-
них к межгрупповому взаимодействию.

•  основная часть представлена тематической игрой — 
комплексом танцевальных игр и упражнений, объеди-
ненных общим сюжетом. Данная часть, как правило, 
нацелена на то, чтобы проработать приемы и методы 
танцевальной терапии согласно задачам, которые 
прописываются в  структуре каждого из занятий со-
гласно плану тренинга.

•  заключительная часть состоит из упражнений 
на  снятие мышечного напряжения, упражнения по 

арт-терапии для того, чтобы сбалансировать эмоци-
ональное состояние участников занятия.

Апробация социальной технологии «Танцевально- 
и гровые тренинги как средство адаптации воспитанни-
ков приютов» проходила в социальных приютах для 
детей и подростков в трех муниципальных районах ре-
спублики: ГКУ «Социальный приют для детей и подрост-
ков «Гнездышко» в Зеленодольском муниципальном 
районе», ГКУ «Социальный приют для детей и подрост-
ков «Забота» в Алексеевском муниципальном районе», 
ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Шат-
лык» в Пестречинском муниципальном районе». 

В рамках апробации были проведены тренинговые 
занятия с детьми дошкольного возраста 5–7 лет.

Предложенные темы танцевально-игровых занятий 
для детей различны: «Давайте потанцуем», «Морская 
прогулка», «Островитяне» и др. 

Каждое занятие планируется и проводится с учетом 
личностных характеристик, индивидуальных и возраст-
ных особенностей, численного состава целевой группы. 
Так, на занятии «Островитяне» двое детей проявили 
выраженную гиперактивность и признаки агрессивного 
поведения. Продолжительность основной двигатель-
но-активной части занятия пришлось сократить для 
продления заключительной части тренинга, с целью 
увеличения времени и возможности для нормализации 
эмоционального состояния детей.

В результате проведения занятий по социальной 
технологии «Танцевально-игровые тренинги как сред-
ство адаптации воспитанников приютов» были получе-
ны следующие результаты:

•  в 95% случаев между воспитанниками приюта 
(в  группе участников тренинга) была создана до-
брожелательная психологическая атмосфера;

•  38% участников тренинга стали проявлять взаи-
мопомощь и взаимоподдержку в общении друг 
с другом; 

•  у  57% воспитанников наблюдалось улучшение 
психо эмоционального состояния, позитивный на-
строй и желание продолжать занятия; 

•  60% воспитанников получили знания и умения вы-
ражения чувств посредством движения в танце, 
приняли в группе невербальные способы коммуни-
кации, в том числе вне тренинговых занятий. 

Танец в сочетании с игрой помогает в свободной импровизации переработать 
напряжения чувств, музыка помогает радости движения. Танцевальные игры 
в системе танцевальной терапии строятся на основе пробуждения и воспитания 
добрых качеств. Вызывая положительные эмоции, они открывают возможность 
невербального обращения к внутренним проблемам, прямое обсуждение которых 
невозможно или затруднительно в силу каких-то причин. Тем более это актуально 
для маленьких или очень «закрытых» детей, ведь зачастую они не могут опреде-
лить и вербально назвать все чувства, эмоции, рассказать о своих проблемах.
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С  целью развития и модернизации системы патриотиче-
ского воспитания молодежи в Республике Татарстан 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 07.02.2014 №73 «Об утверждении Государственной про-
граммы «Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта в Республике Татарстан на 2014–2020 годы» 
была утверждена подпрограмма «Патриотическое воспита-
ние молодежи на 2014–2016 годы». Организации социально-
го обслуживания являются активными участниками и испол-
нителями мероприятий данной программы. 

Патриотическое воспитание подростков, находящихся 
в  трудной ситуации и испытывающих трудности в соци-
альной адаптации, является актуальным и эффективным 
средством реабилитации несовершеннолетних в условиях 
социального приюта для детей и подростков. Но это очень 
сложный и деликатный процесс. Подростки, попавшие 
в  трудную жизненную ситуацию, оставшиеся без попече-
ния родителей, представляют собой особую социальную 
группу, которая наиболее уязвима. Это дети, с ранних лет 
видевшие падение нравственности, проявления жестоко-

В настоящее время, когда на государственном уровне гражданско-патриотическое 
воспитание выделено в качестве приоритетного направления, особенно актуальным 
становится разработка и практическое применение инновационных социальных технологий, 
направленных на формирование патриотизма и сохранение преемственности поколений.
Патриотизм (греч. patris — отечество) − нравственный и политический принцип, социальное чувство, 
содержанием которого является любовь и преданность Отечеству, гордость за его прошлое 
и настоящее, стремление защищать интересы Родины. Патриотизм проявляется в чувстве гордости 
за достижения родной страны, в горечи за её неудачи и беды, в уважении к историческому прошлому 
своего народа, в бережном отношении к народной памяти, национально-культурным традициям.

патриотичеСкое воСпитание
подроСтков в уСловиях 
Социального приюта

КуЗЬМИНА 
Елена Геннадьевна
специалист по социальной работе  
ГКУСО «Республиканский  
информационно-методический центр 
в сфере социального обслуживания»

сти и насилия со стороны родителей, распад семьи, алко-
голизм. Нередко формирующийся у подростков комплекс 
социальных обид, неудовлетворенности, принимает форму 
протеста. Нравственные качества и ценности у воспитан-
ников зачастую отсутствуют, заменяются ложными пред-
ставлениями и шаблонными стереотипами. Такой ранний 
детский опыт способствует формированию одного из се-
рьезнейших феноменов социального сиротства  — утраты 
базового доверия к миру.

В поисках путей решения данной проблемы возникла 
необходимость разработки социальной технологии реаби-
литации подростков, испытывающих трудности в социаль-
ной адаптации, с опорой на базовые духовно-нравственные 
ценности, которые наиболее точно определены «Концепци-
ей духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России». Это патриотизм, социальная солидар-
ность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, 
традиционные религии, искусство и литература.

Воспитательные процессы, положенные в основу со-
циальной технологии патриотического воспитания «юный 
патриот», призваны помочь воспитанникам приютов сфор-
мировать свою систему интересов, которые в жизни и в со-
циальном развитии несовершеннолетнего выполняют две 
важные общественные функции:

•  во-первых, интересы являются внутренними социаль-
ными стимулами, побуждающими его к определенным 
действиям; 

•  во-вторых, сближают его со своими сверстниками, с дру-
гими людьми, с обществом, что и является основой 
для социализации личности ребенка.

Патриотическое воспитание позволяет создать условия 
для улучшения показателей доверия несовершеннолетних 

друг к  другу, ко взрослым, к государственным и социаль-
ным институтам.

В технологии использован комплексный подход, который 
позволяет помочь детям, имеющим различные нарушения 
нравственного развития, успешно пройти курс социальной 
реабилитации и адаптироваться сначала в детском коллекти-
ве, и, как следствие, в социуме. 

Целевую группу составляют воспитанники социальных 
приютов для детей и подростков в возрасте 10–12 лет.

Основная цель социальной технологии патриотического 
воспитания «юный патриот», разработанной специалистами 
Республиканского информационно-методического центра 
в  сфере социального обслуживания, заключается в форми-
ровании личности, обладающей позитивными ценностями 
и качествами — высокой духовностью, гражданской позицией 
и патриотическим сознанием, — готовой проявить их в обще-
ственном созидательном процессе.

Структура технологии «юный патриот» соответствует 
четырем стержневым понятиям  — Родина, Семья, Труд, 
Традиции. Первый тематический блок включает в себя раз-
нообразные формы и методы работы с воспитанниками 
приюта под общим названием «Я и Отечество» и направ-
лен формирование и развитие патриотического сознания 
и активной гражданской позиции подростков; второй блок 
«Мир начинается с семьи» — на формирование ценностных 
представлений об институте семьи, культуре семейной жиз-
ни; третий блок «Без труда нет добра» — на формирова-
ние готовности к труду, воспитание трудолюбия и чувства 
уважения к людям труда; четвертый блок «Возвращение 
к истокам»  — на повышение общего кругозора и художе-
ственно-эстетической культуры подростков на основе на-
родных культурных традиций). Все направления важны, 
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дополняют друг друга, обеспечивают развитие личности 
подростка на основе отечественных исторических, духов-
ных, нравственных и культурных традиций.

Первое тематическое направление «Я и Отечество» 
технологии «юный патриот» в 2016 году прошло апро-
бацию на базе ГКУ «Социальный приют для детей и под-
ростков «Забота» в Алексеевском муниципальном районе» 
и ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Гнез-
дышко» в Зеленодольском муниципальном районе». В рам-
ках апробации проводились групповые занятия в форме 
игры-путешествия по тематическим станциям, посвящен-
ным символам России, ее истории, армии, культуре и тра-
дициям с применением мультимедийной презентации и ин-
терактивного взаимодействия участников.

Занятия предполагают определенную динамику в по-
даче материала — от простого к сложному с постепенным 
углублением знаний по патриотической тематике. Каждая 
тематическая станция содержит познавательную теоре-
тическую и практическую части. Практическая часть охва-
тывает такие виды деятельности как конкурсная, игровая, 
творческая. Таким образом достигается интегрированный 
подход в проведении игры-путешествия.

Структура занятия в рамках проведения апробации:
• упражнение на сближение «Круг радости».
Станция №1. «Моя Родина — Россия»
1. Разбор этимологии слова «Родина» и выполнение за-

дания — подобрать однокоренные слова к слову «Родина». 
2. Проведение викторины на знание своей страны России 

(в качестве разминки). 
Станция №2. «Государственные символы России»
1. Беседа о государственных символах России и выпол-

нение задания — решение кроссворда с отгадыванием клю-
чевого слова.

2. Прослушивание гимна России и выполнение зада-
ния — восстановить текст гимна России.

Станция №3. «Права и обязанности граждан России»
Знакомство с правами и обязанностями гражданина Рос-

сии и выполнение упражнения «Правовые ситуации» на при-
мере героев сказки «Золотой ключик».

•  Физическая разминка-игра с мячом «Назови город 
России».

Станция №4. «Русские пословицы и загадки о Родине»
Беседа о народном творчестве, изучение пословиц 

о Родине и выполнение задания — отгадать загадки о Родине. 
Станция №5. «Российская армия»
1. Беседа о русской армии, прославленных героях и со-

отечественниках и проведение викторины с целью закре-
пления материала.

2. Проведение конкурса «Связисты»  — запомнить текст 
военного донесения и передать его другому участнику.

Станция № 6. «Русские народные игры»
Игровая программа с использованием русских народ-

ных игр для девочек — «Колечко», для мальчиков «Борьба 
на руках».

Станция № 7. «Песни военных лет»
Беседа о значении песни в военные годы и выполнение 

задания — прослушать фонограммы песен военных лет и уга-
дать их название, спеть вслух строчки из песен.

Станция №8. «Люблю тебя, мой Татарстан»
Беседа о своей малой Родине  — Республике Татарстан, 

изучение карты республики, ее географических и националь-
ных особенностей, чем известна республика, ее основные 
богатства и достижения, традиции, изучение татарского на-
ционального костюма.

Станция № 9. Творческая работа «Вечный огонь».
Беседа о Великой Отечественной войне, Дне Победы, мо-

гиле неизвестного солдата и выполнение творческого зада-
ния — сделать поделку «Вечный огонь».

Оценка эффективности реализации апробационных ме-
роприятий проводилась дважды — на начальном и заключи-
тельном этапе. Была осуществлена диагностика уровня па-
триотического сознания воспитанников приюта.

На начальном этапе проводилась диагностика уровня па-
триотического сознания с применением методики Л.М. Фрид-
мана «Патриотизм и как я его понимаю», где участникам груп-
пы предлагалось в свободной форме написать, что такое, по 
их мнению, патриотизм. Результаты первичной диагностики 
показали, что у участников группы наблюдалось частичное, 
неглубокое понимание сущности патриотизма, пассивное от-
ношение к тем обязанностям, которые вытекают из сущности 
патриотизма. На заключительном этапе более чем у 86% под-
ростков появилось правильное понимание сути патриотизма, 
отношение к соответствующим обязанностям гражданина 
и патриота стало более активным. Сформировалось позитив-
ное отношение к своей Родине, в целом они хотели бы видеть 
свою Родину сильной, красивой, дружной и сплоченной.

Социальная технология патриотического воспитания 
«юный патриот» принята к реализации в социальных приютах 
для детей и подростков в Алексеевском и Зеленодольском му-
ниципальных районах, ставшими пилотными площадками для 
ее реализации. Специалисты отмечают, что занятия способ-
ствуют развитию у всех подростков чувства сопричастности 
к  своей Родине, расширению представлений о своей стране, 
государственной символике, правах и обязанностях граждани-
на, национальных традициях. Кроме того, у подростков акти-
визируется познавательный интерес в 63% случаев, развива-
ются творческие способности у 38% несовершеннолетних.

В результате применения данной технологии у воспитанни-
ков приюта наблюдается осознанный выбор ценностных ори-
ентаций (38%) и моделей социально приемлемого поведения 
(36%), развиваются коммуникативные навыки (83%), формиру-
ется позитивное отношение к миру взрослых и обществу (32%).

Дальнейшее применение технологии в работе с воспитан-
никами приютов позволит сформировать у них основы важней-
ших социально значимых качеств, таких как гражданственность, 
любовь к Отечеству, готовность служить ему, ответственность, 
чувство долга, верность культурным и историческим традици-
ям, осознание семьи как важнейшей жизненной ценности, готов-
ность продуктивно трудиться на благо своей страны. 
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г 
раждане пожилого возраста могут не уделять внимания 
физическим упражнениям, а пожилые, проживающие 

в  домах-интернатах для престарелых и инвалидов, порой 
впервые за долгое время приступают к физической актив-
ности. В целях улучшения качества жизни граждан пожилого 
и  инвалидов трудоспособного возраста, разработана соци-
альная технология «Тренировка умственной деятельности 
через физическую активность». Технология представляет со-
бой подход, в котором для поддержания актуального уровня 
умственных способностей граждан пожилого возраста и ин-
валидов трудоспособного возраста объединены в единый 
комплекс физические и интеллектуальные упражнения.

Технология прошла апробацию в организациях социаль-
ного обслуживания ГБУ Республиканский центр социальной 
реабилитации инвалидов «Идель» в Зеленодольском муни-
ципальном районе и ГАУСО «чистопольский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов «юлдаш». Технология вклю-
чает в себя упражнения на мелкую моторику, техники обра-
зовательной кинезиологии и логические задачки.

Учреждения, реализующие предлагаемую технологию, 
должны иметь просторное, проветриваемое помещение 
с наличием стульев для проведения групповых занятий по 
внедряемой социальной технологии «Тренировка умствен-
ной деятельности через физическую активность».

Существует множество способов защиты и улучшения умственных способностей человека. 
О пользе физических упражнений для поддержания в работоспособном состоянии 
интеллектуальных возможностей и памяти сегодня много научных доказательств. 
Знаменитое выражение «в здоровом теле — здоровый дух» сегодня как никогда 
актуально. Научные исследования, проводимые в психологии и нейрофизиологии, выявили, 
что определенные физические движения оказывают влияние на развитие интеллекта 
человека. С помощью специально подобранных упражнений организм координирует 
работу правого и левого полушарий и развивает взаимодействие тела и интеллекта.

Социальная технология 
«тренировка уМСтвенной 
деятельноСти через 
физичеСкую активноСть»

ШЫХАЛИЕВ  
Ариф Логманович
руководитель сектора  
научно-исследовательской работы  
ГКУСО «Республиканский  
информационно-методический центр 
в сфере социального обслуживания»



«Социальная работа» / №11 /  2016 /  SSOPIR.RU

55 

 Основные требования к помещению для проведения 
занятий:
•  Температура воздуха в спортивном зале должна 

быть не ниже + 14°С, воздухообмен — не менее 80 м3 
воздуха в час на одного человека.

•  Количество участников занятия устанавливается 
из расчета не менее 4 м2 на одного человека.

•  Освещенность спортивного зала должна быть не ме-
нее 200 лк.

•  Стены должны быть ровными, гладкими, окрашены 
в светлые тона на всю высоту панелей (до 3 м), легко 
моющимися, краска на стенах и потолке должна быть 
прочной.

•  Полы — гладкие, ровные, с нескользкой поверхностью, 
окрашенной эмульсионной или силикатной краской; по-
сле каждого занятия проводится влажная уборка пола.

В качестве разнообразия физических (гимнастических) 
упражнений и занятий можно оснастить помещение мульти-
медийным оборудованием: персональный компьютер / но-
утбук, экран, проектор, ввести музыкальное сопровождение 
занятий и др.

Критерии эффеКтивности реализации 
социальной технологии

Эффективность реализации социальной технологии мож-
но будет оценить по результатам проведенных диагностиче-
ских мероприятий и обратной связи, полученной в ходе груп-
повых занятий.

В качестве положительных изменений могут выступать 
следующие наглядные критерии:

• Верные ответы на задачи.
• Рассуждения по предлагаемой задаче.
• Желание работать над предлагаемой головоломкой.

•  Различные проявления сообразительности и другие 
активные действия.

При проведении изменений важно учесть характеристи-
ки группы, с которой проводятся мероприятия; особенно-
сти взаимодействия между участниками группы; професси-
ональный профиль специалиста, работающего с группой.

Примерный план занятий в рамках социальной техноло-
гии «Тренировка умственной деятельности через физиче-
скую активность»:

• количество занятий: сорок восемь (48).
•  цели: поддержание актуального уровня умственных 

способностей через физическую активность у граж-
дан пожилого возраста и инвалидов трудоспособного 
возраста.

Профилактика вторичных нарушений психического здоро-
вья граждан.

Первое занятие — вводное (продолжительность 45 минут).
•  Проведение физических упражнений (на мелкую мото-

рику, из области образовательной кинезиологии и др.).
•  Первичная диагностика (используются логические, ситу-

ативные, рисуночные задачи, в том числе могут исполь-
зоваться методики диагностики когнитивной сферы).

Основной этап — длится со второго по сорок шестое за-
нятие, включает в себя промежуточную диагностику (продол-
жительность каждого занятия 15 минут).

•  Проведение физических упражнений (на мелкую мото-
рику, из области образовательной кинезиологии и др.).

•  Проведение промежуточной диагностики осущест-
вляется на двадцать седьмое занятие (используются 
логические, ситуативные, рисуночные задачи, в том 
числе могут использоваться методики диагностики 
когнитивной сферы), после чего продолжается выпол-
нение физических упражнений (при необходимости 
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возможно внесение корректировок в план выполне-
ния физических упражнений).

Этап заключительной диагностики — проводится на со-
рок седьмое занятие.

•  Проведение заключительной диагностики — позволяет 
подвести итоги проделываемой работы и подготовить 
рекомендации для получателей социальных услуг.

Этап подведения итогов — сорок восьмое занятие.
Ведущий проводит с участниками группы пятнадца-

тиминутную зарядку и приступает к шерингу, обсуждает 
прошедшие занятия, дает высказаться каждому участнику 
на следующие темы:

• удовлетворенность проделанной работой;
• ощущения при выполнении физических упражнений;
• ощущения при выполнении интеллектуальных задач;
•  готовность к самостоятельным занятиям зарядкой и ре-

шению интеллектуальных задач.
При необходимости, ведущий может давать индивиду-

альные рекомендации и побуждает участников группы к еже-
дневной, самостоятельной пятнадцатиминутной зарядке, 
в  том числе интеллектуальной работе. Данное побуждение 
носит рекомендательный, ненавязчивый характер.

Активное внедрение и реализация социальной техно-
логии осуществляется в ГАУСО «чистопольский дом ин-
тернат для престарелых и инвалидов «юлдаш». Работая 
по данной технологии, специалистами учреждения в план 
занятий были включены техники плавания, настольных игр, 
элементы игровых видов спорта. Инструктором ЛФК ГАУСО 
«чистопольский дом интернат для престарелых и инвалидов 
«юлдаш» отмечено, что ежедневное проведение занятий 
приводит к быстрому утомлению и снижению эффективно-
сти работоспособности на занятиях. Поэтому занятия стали 
проводиться два раза в неделю. Однако, ежедневно получа-
тели социальных услуг могут выполнять упражнения на мел-

кую моторику, не требующие нагрузки. С 30 июня 2016  г. 
(момента начала реализации социальной технологии) по ок-
тябрь 2016 г. специалистами в работе с получателями соци-
альных услуг достигнуты следующие результаты:

•  повысился интерес получателей социальных услуг к ак-
тивной физической и интеллектуальной деятельности 
в 92% случаев;

•  отмечены положительные изменения при решении логи-
ческих задач у 40% граждан пожилого возраста и инва-
лидов трудоспособного возраста, принимавших участие 
в занятиях, что является показателем активизации мыс-
лительных процессов.

Таким образом, рациональный подбор физической и ин-
теллектуальной нагрузки способствует повышению жизнен-
ного тонуса, желанию решать интеллектуальные задачи, 
что в свою очередь эффективно работает на профилактику 
вторичных нарушений психического здоровья и умственных 
способностей пожилых и восстановление утраченных спо-
собностей у инвалидов трудоспособного возраста.
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в  приюте «Тургай» важным направлением соци-
ально-реабилитационной работы с детьми и под-

ростками является создание психологически комфорт-
ного пространства, формирование у воспитанников 
духовно-нравственных ценностей и патриотических ка-
честв, их интеллектуальное и культурное развитие.

Ребята участвуют в работе краеведческого кружка, 
созданного при мини-музее Матвеевской средней об-
разовательной школы, и вместе со специалистами при-
юта ведут поисково-исследовательскую работу на тер-
ритории Мензелинского района и г. Мензелинск. В этом 
направлении мы тесно сотрудничаем с Краеведческим 

музеем (г. Мензелинск), с Музеем истории (г. Набереж-
ные челны). 

Краеведческие экскурсии, встречи с интересными 
людьми-земляками, посещение музеев, памятных мест 
в черте города и района — все это путь к повышению 
эффективности патриотического воспитания.

Ребята готовят и принимают активное участие в ме-
роприятиях патриотической направленности, проявля-
ют себя в различных видах деятельности — журналисти-
ке, выступлениях, написании сценариев мероприятий.

В 2015 году специалистами приюта были проведены:
•  викторина «Слава тебе, победитель солдат!», тема-

Социальный приют для детей и подростков «Тургай» в Мензелинском муниципальном 
районе Республики Татарстан открыт в 2003 году. Учреждение расположено в одном  
из живописных уголков —  в бывшей барской усадьбе на берегу реки Ик.
Название учреждения («Тургай» в переводе с татарского означает «Жаворонок») 
ассоциируется именно с пробуждением, началом новой жизни для наших воспитанников  
и их семей. Кажется, что утром всегда можно все начать сначала — нарисовать на чистом  
листе свои мечты и цели, а затем воплотить их в жизнь. И каждое утро вместе с солнечными  
лучами, пением птиц сотрудники приюта задают тонус всему предстоящему дню.

Эффективные практики 
патриотичеСкого воСпитания 
неСовершеннолетних 
в приюте «тургай»

ГАТАуЛЛИНА  
Эльмира Рашитовна
исполняющая обязанности директора 
ГБУ «Социальный приют для детей 
и подростков Министерства труда, 
занятости и социальной защиты  
Республики Татарстан «Тургай» 
в Мензелинском муниципальном районе  

тические часы: «Герои и подвиги», «Кто не знает 
своего прошлого, у того нет будущего»;

•  конкурс сочинений «Память жива», посвященный 
участникам ВОВ; конкурс чтецов «Дети о войне»;

•  конкурс патриотической песни «Прикоснись к под-
вигу сердцем»;

•  конкурс рисунков «Война глазами детей», «Я толь-
ко слышал о войне»;

•  военно-спортивные игры «Школа разведчиков», 
«Зарница»;

•  конкурсы «Доброта спасет мир», посвященные 
Дню защиты детей, Дню пожилого человека, Дню 
матери;

•  памятные дни «День Победы», «День вывода войск 
из Афганистана»; «День защитников Отечества»;

•  познавательная игра «Есть такая профессия — Ро-
дину защищать».

Воспитанники приюта также привлекаются к добро-
вольческому движению. Это позволяет реализовать 
внутреннюю психологическую потребность несовер-
шеннолетних в общении, ощутить свою полезность. 

В учреждении работает тимуровский отряд «Дорога 
добра». Ребята еженедельно помогают 4 одиноким вдо-
вам ветеранов Великой Отечественной войны и труже-
никам тыла села Старая Матвеевка в работе по огороду, 
уборке двора и дома. 

Дети не забывают поздравить их с праздниками, 
приглашают на мероприятия. Так, например, на празд-

ник под названием «Почетные, важные самые, наши 
бабушки и дедушки славные», приуроченный к Между-
народному дню пожилых людей, были приглашены все 
одинокие жители села, а также пенсионеры, многие годы 
проработавшие в приюте. Воспитанники выступили с ху-
дожественными номерами, провели конкурсы «Самая 
красивая бабушка» и «Сытый внук», вручили гостям по-
здравительные открытки и подарили куклы-сувениры, 
изготовленные своими руками. А бабушки, в свою оче-
редь, угостили наших ребят домашними пирогами.

Кроме того, воспитанники приюта «Тургай» прово-
дят с пожилыми людьми занятия по прикладному твор-
честву. Вместе с детьми старики охотно и увлеченно за-
нимаются изготовлением кукол и других поделок.

Вниманием окружены и граждане, проживающие в Мен-
зелинском доме-интернате для пожилых и инвалидов. 
Между приютом и интернатом налажена «Почта добра». 
Воспитанники приюта пишут подопечным дома-интерната 
письма и открытки, дарят свои рисунки, вручают сувениры 
из бисера «Дерево добра» и другие изделия.

Большое внимание в приюте уделяется патриотиче-
скому воспитанию по программе «Подготовка к защите 
Родины», направленной на пропаганду военной службы, 
прикладных видов спорта.

Для несовершеннолетних, входящих в группы соци-
ального риска, организована спортивная секция по та-
таро-башкирской национальной борьбе «Куреш».  Заня-
тия по борьбе проходят в спортивном зале Матвеевской 
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М  
ы осуществляем систематическую работу по поиску 
резервов улучшения качества и совершенствова-

ния обслуживания наших пожилых. В этих целях апробируем 
и внедряем новые технологии, формы и методы работы.

Наряду с традиционными технологиями, такими как «Са-
наторий на дому», «Мобильная бригада», мы используем 
изотерапевтическую практику «Мандала», социально-тру-
довые технологии «Глинотерапия», «Куклы в националь-
ных костюмах», «Куклы-обереги» и наиболее востребо-
ванную при социальном обслуживании пожилых на дому 
методику «Мини-клубы».

На вопрос «Какие услуги вы бы хотели дополнительно 
получить?» 90% респондентов ответили «посещение истори-
ческих достопримечательностей и культурных учреждений». 
В  суете житейских дней не все имели ранее время сходить 

в музеи, да и не модно это было в провинциальном городиш-
ке, на хлеб насущный заработать бы. Только выйдя на пенсию, 
они успокоились, осмотрелись и поняли, что упустили такую 
возможность. Поэтому не случайно, что одной из излюблен-
ных пожилыми технологий является «Социальный туризм».

Основной вид туризма в данном проекте — Познаватель-
ный. Его целью является ознакомление и изучение истори-
ческих мест нашего города. Елабуга по праву считается 
одним из туристических центров не только Татарстана, но 
всего Поволжья. Небольшой город, спокойный и приятный 
для прогулок поражает концентрацией исторических объек-
тов и достопримечательностей: историко-археологический 
комплекс «Елабужское городище», площадь тысячелетия 
Елабуги, мемориальный комплекс поэтессы Цветаевой, 
дом-музей художника Шишкина, музей уездной медицины 

Елабужский центр социального обслуживания населения «Доверие» был открыт в 1998 г. 
В учреждении функционируют три структурных подразделения: отделение социального 
обслуживания на дому, социально-реабилитационное отделение, отделение социальной 
помощи семье и детям. Следует отметить, особое внимание наших специалистов уделяется 
представителям старшего поколения.

новые Социальные 
технологии в работе 
С пожилыМи в г. елабуге

ЧЕРНЫШЕВА  
Илиза Рашидовна
директор ГАУСО «Комплексный  
центр социального обслуживания  
населения Министерства труда,  
занятости и социальной защиты  
Республики Татарстан «Доверие» 
в Елабужском муниципальном районе

средней общеобразовательной школы три раза в неде-
лю. Для этих целей приобретено специальный спортив-
ный инвентарь: ковер и манекены.

В настоящее время секцию посещают 20 детей 
в возрасте от 7 до 17 лет. На занятиях ребята овладе-
вают необходимыми навыками общей физической под-
готовки, выполняют различные упражнения, влияющие 
на гибкость, координацию, выносливость, что может по-
надобиться в будущем для службы в армии. 

Регулярно воспитанники приюта принимают участие 
в соревнованиях различного уровня. И у нас уже есть 
свои достижения — призовые места в различных весо-
вых категориях в Открытых лично-командных первен-
ствах ДюСШ «юбилейный» Мензелинского района. 

Отрадно, что многие ребята после выбытия из при-
юта продолжают заниматься национальной борьбой 
в  районных секциях. Навыки, полученные на занятиях, 
применяют при прохождении военной службы в рядах 
Российской Армии.

Немаловажную роль в патриотическом воспитании 
в приюте отводится мероприятиям, направленным на 
привитии любви к родной природе.

Для формирования представлений о природе, гу-
манного отношения ко всему живому мы используем 
разнообразные формы и методы: тематические заня-
тия, беседы, наблюдения за окружающим миром, уход 
за растениями, целевые прогулки, опытническую дея-
тельность, экологические игры, чтение художественной 
литературы, знакомство с репродукциями картин и му-
зыкальными произведениями, посвященными природе, 
разучивание стихов, песен, проведение викторин.

Для примера возьмем младшую группу воспитанни-
ков приюта, где самым важным воздействием на детей 
являются наблюдение и целевая прогулка, впечатление 
от которых вызывает изумление и восхищение, прохо-
дят через детские сердца. Каждой прогулке придумыва-
ем свое название: «В гости к старичку Лесовичку», «По-
мощь рябинке», «Путешествие с картой», «Телеграмма 
от Домовенка Кузи», «Встреча с Квакушей», «Осень зо-
лотая в гости к нам пришла», «Прогулка с лупой», «По-
моги природе», «Найди сокровище», «В лаборатории 
Капитоши», «Мир вокруг сада», «Загадки на грядке», 
«юные огородники», «Весна пришла, «Зимний денек», 
«Встреча с удивительным», «Собери приметы в лукош-
ко», «Жалобы растений», «Компас — помощник», «Рас-
тения — доктора детей», «Волшебная клумба».

Вместе с детьми гуляют сказочные герои: Квакуша, 
Каркуша, Баба-Ёжка, Домовенок Кузя, Мороз Иванович, 
Водяная капелька Капитоша, Девочка Почемучка.

Обычно перед прогулкой дети получают записки, 
письма, телеграммы, схемы путешествий и т.п. В прию-
те имеется  экологическая тропинка, хозяином которой 
является кот Кеша. Дети составили карту экологической 
тропинки: проходя по тропинке, дети знакомятся с угол-
ками сада, огорода, луга, берегом реки.

Дети учатся называть и показывать разные деревья, 
кустарники. Во время путешествий предлагаем детям 
прислониться к дереву спиной, щекой, обхватить его 
руками, потрогать, понюхать, погладить, спрашиваем, 
что они чувствуют, обращаем внимание на ствол, ветки, 
листья, почки, корни, выделяем время, чтобы с закры-

тыми глазами послушать тишину природы, пение птиц. 
Просим рассказать о том, что они услышали: ветер, шум 
и шорох листьев, стук веточек, скрип деревьев, шагов, 
писк и пение птиц. У детей возникает много разных во-
просов: «Как залечить ранку берёзке?», «Как помочь 
букашке?», «Почему нельзя трогать гнезда?», «Зачем 
нужно убирать старые листья?».

Воспитывая у детей сочувствие и сострадание к окру-
жающей природе, мы тем самым ненавязчиво учим их 
любить окружающий мир, Родину, болеть всей душой за 
родной дом. Мы систематически подчеркиваем, что че-
ловек — хозяин природы, от его отношения к ней зави-
сит, каким будет мир вокруг нас. Разъясняем детям, что 
в природе все взаимосвязано, поэтому надо сохранять 
все живое, чтобы не пришлось жить без растений, насе-
комых, птиц, животных.

В приюте для детей введены правила поведения на 
природе:

•  Не рвать много цветов, а любоваться ими, и сажать 
новые.

• Не трогать муравейники, огородить забором.
• Не разорять гнезда птиц.
• Не бросать мусор, а убирать за собой.
• Не расходовать зря воду, а беречь ее.
• Оберегать животных, подкармливать их.
•  Беречь лекарственные растения, собирать их и сда-

вать в аптеку.
•  Не шуметь в лесу, а заботиться о тишине лесных 

жителей.
Особую роль мы отводим опытнической работе 

в  саду и огороде. Дети наблюдают, как появляются 
ростки на картофеле, корешки отростков герани, про-
растают семена огурцов, фасоли, пшеницы, как растёт 
рассада, как появляются всходы моркови, укропа, фа-
соли, тыквы, бобов. Они с интересом следят за жизнью 
цветков в темноте и на солнце, наблюдают за тем, что 
случается с листьями, если их закрыть бумагой, как 
рыхлят землю черви и др. 

Закладывая основы гуманного отношения к приро-
де, мы учим детей прогнозировать последствия своих 
поступков по отношению к природе и людям. Интерес 
у детей вызывает и создание газеты «Экологический 
вестник» с тематическими рубриками: «Природа и мы», 
«Оглянись вокруг», «Остановись, мгновение». 

Воспитанники младшей и средней группы играют 
в «Экологическую полицию», которая формирует у них 
навыки грамотного и безопасного экологического пове-
дения. Дети сами оценивают друг друга по следующим 
параметрам отношения к природе: Как работают дежур-
ные?», Выключен ли свет? Закрыт ли кран? Есть ли пи-
щевые отходы? Как сегодня ухаживали за цветами? Как 
убирали участок? Итоги подводятся на «Экологическом 
экране».  Наши воспитанники уже в дошкольником воз-
расте начинают чувствовать личную ответственность 
за родную природу.  

В заключении хочу отметить, что для сотрудников при-
юта важно, чтобы детство каждого воспитанника было за-
поминающимся началом его жизненного пути, чтобы каж-
дый ребенок стал личностью, умеющей жить в гармонии 
с собой и природой.  Поэтому девиз нашего приюта: «Каж-
дый день начинать с любовью, а заканчивать с миром».

технологии и Методики работы
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ную, компенсационную, познавательную, адаптационную 
и многие другие.

Основной методологический прием в работе музея — ин-
терактивность. Любой предмет из мини-музея может стать 
основой интересной беседы и творческой деятельности.

Пожилые люди принимают также активное участие 
в  жизни музея. Они участвовали в обсуждении тематики, 
стали творцами музейных экспозиций, с удовольствием 
проводят экскурсии по своему музею, т.е. пробуют себя в 
роли дизайнеров, художников, историков, экскурсоводов. 
Несомненным достоинством мини-музея является и то, что 
в отличие от настоящих музеев, где можно только смо-
треть, здесь экспонаты можно трогать, брать их в руки, 
рассматривать, переставлять. Также пожилые люди имеют 
возможность активно участвовать в преображении и деко-
рировании старых часов, что развивает их творческие спо-
собности.

В числе креативных практик центра  — технология «На-
циональная гостиная» Елабуга, как и вся наша республика, 
является многонациональным городом. Здесь проживают 
русские, татары, марийцы, украинцы, чуваши, удмурты, бело-
русы, башкиры и другие народы.

Первой встречей в рамках «Национальной гостиной» 
стало праздничное мероприятие «Дружба народов», приу-
роченное ко Дню народного единства. Мы пригласили наших 
обслуживаемых прийти на меропрятие в своих национальных 
костюмах. Здесь присутствовали русские, татары, белорусы, 
кряшены, марийцы и таджики. В уютной, непринужденной 
обстановке каждая семья рассказала о своих национальных 
традициях и обычаях. Гости поделились тем, что, несмотря 
на национальности, традиции все схожи — роль колыбельной 
песни, совместное приготовление национальных блюд, вли-

яние национальных праздников, фольклора на воспитание 
молодого поколения.

Получив положительный заряд от проведенного меропри-
ятия мы задумались, а почему бы работу в этом направлении 
не сделать системной, в течение всего года. Ведь именно на 
примере национальных традиций, особенностей быта, празд-
ников и воспитания в семье можно построить взаимоотноше-
ние наших пожилых с семьями с детьми.

Работу «Национальной гостиной» мы построили по 
двум направлениям:

1. Работа с семьей, где участники — наши активные ба-
бушки, дедушки, и семьи, находящиеся в социально опас-
ном положении. Реализуется она через такие формы, как 
круглые столы, встречи, беседы, праздники, экскурсии по 
историческим местам города, выставки творческих работ 
взрослых и детей, общение с представителями разных на-
циональностей, фольклорные праздники, посиделки.

2. Работа через творческие мастерские. Цели и зада-
чи технологии — укрепление семьи и семейных ценностей 
через приобщение к национальным традициям и обычаям, 
воспитание любви, уважения к своей национальности и то-
лерантное отношение к другим народам.

У данной технологии имеются большие перспективы для 
применения в работе в рамках реабилитации наших семей и де-
тей, оказавшихся в социально опасном положении, где большую 
помощь оказывают неравнодушные пожилые люди, делясь сво-
им опытом, мудростью. Совместная работа по данной техно-
логии показала, что все семьи, которые были охвачены данной 
технологией, сняты с межведомственного патронажа в  связи 
с достижением положительных результатов (из 30 семей, вос-
питывающих в общей сложности 54 несовершеннолетних, с по-
ложительными результатами были сняты 26 семей).

Бехтерева, музей-усадьба кавалерист-девицы Дуровой, ху-
дожественная галерея и выставочный зал. Поэтому пожилые 
люди с большим воодушевлением и удовольствием прини-
мают участие в экскурсиях по городу.

Экологический туризм предусматривает посещение мест 
с относительно нетронутой природой и хорошо сохранив-
шимся культурно-историческим наследием. Это направление 
обеспечивает общение с природой и способствует усилению 
интереса подопечных к природоохранным мероприятиям. 
Паломнический туризм заключается в посещении мест, име-
ющих особое религиозное значение. Это выезды в Булгары, 
Свияжск, Раифский монастырь, Билярск.

Результатом социального туризма для пожилых людей 
является комплексное решение проблем одиночества, улуч-
шение их эмоционального состояния, а также расширение 
знаний истории, краеведения и природы.

Необычную технологию используют в своей работе так-
же и наши психологи — «Притче-терапия». Справедливо 
заметить, что человеку свойственно задумываться о себе 
самом, он стремится избавиться от тех привычек, что вре-
дят ему и портят его жизнь. Но главное — человек стремит-
ся стать хозяином самого себя. часто приходится слышать, 
что анализируя свои поступки, начинаешь понимать мотивы 
поступков других. Но кому интересна сухая мораль, нравоу-
чения? А притча позволяет получить информацию не только 
умом, но и чувствами.

Поэтому все активнее в индивидуальной консультацион-
ной практике применяется данный метод терапии. Притча 
способна пробудить в человеке разного рода эмоциональные 
переживания, любопытство, она активизирует воображение. 
Но, конечно, она всегда должна быть в тему, потому, как рас-
сказанная просто так, она теряет всякий смысл.

Притчу можно сравнить с айсбергом, лишь незначительная 
часть которого находится на поверхности. Функциональный 
пласт — самый верхний — это то, что лежит на поверхности, 
та верхушка, которая видна клиенту. Собственно говоря, это 
знакомство с притчей (услышал, прочитал и т. п.). Следующий 
пласт — физиологический. К нему относятся жесты при рас-
сказывании притчи (передвижение в момент рассказа, поза, 
движения рук, ладоней и т. п.). Далее идет психологический 

пласт (целевая диагностика) — здесь подразумевается влия-
ние притчи на психику человека (развитие памяти, внимания, 
мышления, воображения). Личностный пласт — это то, что 
относится к отсроченному результату, приводящему к  лич-
ностному развитию того, кто слушает притчу. Этот результат 
проявляется значительно позже знакомства с притчей.

Притча — великолепное средство разбудить мысль. Но 
для того, чтобы успешно применять притчи в консультиро-
вании, их в ассортименте практического психолога должно 
быть достаточно. 

Перед каждым психологом встает вопрос: как сделать об-
щение с клиентом максимально эффективным? Как научить-
ся использовать притчи в своей работе? Секреты успешного 
взаимодействия с клиентом посредством притч изложены 
в книге психолога нашего центра А.Н. Иванова «123 байки 
способные изменить Вашу жизнь». Материал в книге собран 
по разделам. Каждая байка, включенная в сборник, найдет 
своего читателя, поможет проникнуть в мир своего «я», а сам 
сборник станет хорошим подспорьем в работе психолога.

Оригинальной визитной карточкой центра «Доверие» 
является «Музей часов». Таких экспонатов, как здесь, нет 
больше нигде. Неповторимую самобытность им придали 
специалисты и клиенты нашего учреждения. На занятиях по 
трудотерапии, используя инновационные социальные техно-
логии, они настолько интересно украсили каждый хронометр, 
что теперь от них глаз не оторвать! Где еще увидишь ходики, 
обрамленные рамкой из крученой бумаги, или самое настоя-
щее дерево, выполненное в технике бисероплетения, на кото-
ром «произрастают» гроздья маленьких наручных часиков?

Идея опробовать такую форму работы специалистам при-
шла сама собой, когда обслуживаемые стали приносить до-
рогие их сердцу, но уже ненужные в хозяйстве старые вещи, 
в том числе и часы. часть из них психолог начала использо-
вать на занятиях по терапии воспоминаниями, а из другой 
стали создавать экспонаты для необычного музея.

Основная идея технологии  — содействие социальной 
адаптации и творческой реализации. Если человек не может 
прийти в музей, то музей придет к нему.

Технология выполняет широкий спектр функций: рекре-
ационную, гедонистическую, развивающую, коммуникатив-
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Союз день за днЁМ

з  
а эти годы во Вьетнаме побывали группы соци-
альных работников из Якутии, Санкт-Петербурга, 

Москвы, Оренбурга. члены Правления ССОПиР Валенти-
на Лагункина, Мария Холодцова, Елена Приступа выез-
жали во Вьетнам как эксперты  с выступлениями, про-
ведением круглых столов, тренингов и мастер-классов.

Наши вьетнамские коллеги приезжали на организо-
ванные ССОПиР мероприятия в Москву, Ульяновск, Вла-
дивосток.

И вот в ноябре 2016 года я опять во Вьетнаме, в Ха-
ное, на конференции, посвящённой социальной работе 
с семьёй и  детьми. Конференция была организована 
Академией женщин, учебным заведением при Ассоци-

ации женщин Вьетнама. Ассоциация женщин — одна 
из крупнейших общественно-политических организаций 
в стране, в которую входят миллионы членов — инди-
видуальных, коллективных. Интересно, что Академия — 
современное учебное заведение, в котором обучают 
женщин многим профессиям, в том числе и социальной 
работе. Академия проводит конференции, форумы, се-
минары.

На конференции в этом году присутствовало около 
двухсот человек. Я была приглашена как ведущая кон-
ференции и модератор одного из круглых столов. Было 
много интересных выступлений коллег из Вьетнама, Ве-
ликобритании, США, Филиппин.

Вьетнам дорог многим из нас. Мы знаем, что эта страна появилась как объединённое суверенное 
государство во многом благодаря Советскому Союзу и той помощи, которую наша странами 
оказала Вьетнаму в конце 60-х, начале 70-х годов. Мне посчастливилось побывать во Вьетнаме 
впервые 7 лет назад. Это был визит туриста, но так сложилось, что бывая в разных странах, 
я всегда стараюсь встретиться с социальными работниками, пообщаться с ними, посмотреть 
социальные службы. Так случилось и тогда. Но посещение не закончилось просто знакомством, 
а вылилось в долговременные контакты и плодотворное сотрудничество.

здравСтвуй, вьетнаМ!

ДАШКИНА 
Антонина Николаевна
президент ССОПиР,  
главный редактор  
журнала «Социальная работа»
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Очень важным было участие Мадам Ханг  — прези-
дента Вьетнамской Ассоциации социальных работников. 
Она — герой Вьетнама. Во время бомбежек Ханоя аме-
риканцами была зенитчицей и с группой девушек сбила 
американский самолёт Б-52, за что была награждена. 
После окончания войны долгое время была Министрам 
труда и проблем инвалидов. Очень уважаема в  своей 
стране. На большинстве из мероприятий, которые  ССО-
ПиР посещает, бывает и Мадам Ханг. 

Конференцию приветствовали дипломаты — посол 
Филиппин во Вьетнаме и директор Российского Центра 
науки и культуры.

Мне очень понравилось выступление крупного Цен-
тра для детей-сирот, который рассказывал о фостер-
ных семьях. Этот опыт он привёз из России-Москвы 

и  Санкт-Петербурга. Мне, единственной россиянке на 
этой конференции, было особенно приятно. 

Основным выводом конференции было выраженное 
всеми участниками желание проводить больше между-
народных конференций по тем или иным проблемам. 

По предварительной договорённости с Ассоциацией 
социальных работников Вьетнама, президентом вьет-
намской ассоциации школ социальной работы, ректором 
Академии женщин, послом России во Вьетнаме мною 
было объявлено, что в 2017 году 7 ноября в Ханое прой-
дёт Второй Азиатско-Тихоокеанский Саммит социальных 
работников. Эстафету Владивостока принимает Ханой. 
ССОПиР начинает подготовку к этому крупному меропри-
ятию уже сейчас. Мы очень надеемся на солидное уча-
стие Российской делегации социальных работников.

Союз день за днЁМ

т  
ерриториальный центр социального обслужива-
ния «Мещанский», кроме основной деятельности, 

с 2015 года ведет опытно-экспериментальную работу 
«Методическое обеспечение трудовых функций соци-
альных работников «Профстандарт.орг». Тема была 
утверждена руководителем Департамента труда и со-
циальной защиты населения г. Москвы Петросяном В.А. 
Научными руководителями опытно-экспериментальной 
площадки являются д.с.н., профессор, зав. кафедрой 
ТТСР Института дополнительного профессионального 
образовния работников социальной сферы Л.И. Коно-
нова и к.с.н., доцент кафедры ТТСР В.В. Хухлина.

Цель этой работы — оперативное методическое обе-
спечение трудовых функций социальных работников 
в  соответствии с профессиональным стандартом соци-
ального работника. 

Изменения в социальной политике стали видны в по-
следние несколько лет. Появились новые, понятия — «кли-

ент» стал «получателем социальных услуг», «поставщика-
ми социальных услуг» стали не только государственные, 
бюджетные структуры, но и любые организации, независи-
мо от их организационно-правовой формы и индивидуаль-
ные предприниматели. Появилось также понятие «профи-
лактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость 
в социальном обслуживании». Все это оказалось для соци-
альной сферы в своем роде революцией.

Потребовалось создание профессионального стан-
дарта социального работника, где уже в свою очередь 
были прописаны требования к образованию и обучению 
социального работника. Кроме того, в профессиональ-
ном стандарте социального работника дано краткое 
описание трудовых функций. 

Рейтинг государственных учреждений в социаль-
ной сфере определяется качеством оказания услуг 
и  зависит от профессионализма кадрового состава. 
С 01.01.2015 г. при формировании кадровой политики 

Деятельность территориальных центров социального обслуживания,  
в первую очередь, направлена на оказание социальных услуг населению.

опытно-ЭкСпериМентальная 
работа «МещанСкого»

ТОЛМАЧЕВА  
Надежда Сергеевна
Директор ГБУ ТЦСО «Мещанский», 
Ответственный исполнитель  
опытно-экспериментальной работы 
«Методическое обеспечение трудовых 
функций социального работника 
«Профстандарт. орг» 
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и в управлении персоналом, при организации обучения 
на местах, стажировки и аттестации работников рабо-
тодателями, должны применяться профессиональные 
стандарты и унифицированные методы оценки профес-
сиональных компетенций.

 Профессионализм и компетентность кадров систе-
мы социального обслуживания являются стратегическим 
ресурсом отрасли, способным обеспечить перестройку 
системы предоставления социальных услуг и решение 
социальных проблем в области социального обслужива-
ния на принципах межведомственного взаимодействия. 

Социальные работники находятся в прямом, непосред-
ственном контакте с получателями услуг, до которых важ-
но правильно донести информацию о появлении допол-
нительных услуг, так, чтобы не возникало слухов о том, 
что «теперь бесплатно никому не помогут», формируя 
у населения здоровое отношение к платным услугам как 
к возможности расширения количества и качества предо-
ставляемых услуг. Понимание этих открывшихся возмож-
ностей для их рационального использования необходимо 
в первую очередь, самим социальным работникам.

 Внедрение нового всегда проходит сложно, методиче-
ское обеспечение не успевает за изменениями, которые 
неизбежны при апробации современных методов работы. 

Творческая группа специалистов опытно-экспери-
ментальной площадки ГБУ ТЦСО «Мещанский» в мае 
2015  года, поставила перед собой цель — разработать 
электронные формы методического обеспечения и раз-
местить их на специально созданном профессиональном 
сайте «Профстандарт.орг». Задачи, которые должны быть 
решены в процессе опытно-экспериментальной работы:

•  Создание единого подхода к решению проблем 
экономии рабочего времени; кадрового потенциа-
ла; перехода к эффективному контракту.

•  Разработка технологии выполнения каждой соци-
альной услуги в рамках профессионального стан-
дарта социального работника в максимально до-
ступной, наглядной форме.

•  Создание модели повышения профессионализма 
социальных работников на базе ТЦСО, через сайт 
«Профстандарт. орг». Дистанционное (через Ин-
тернет-ресурс «Профстандарт. орг.») внедрение 
стажировки на рабочем месте.

В настоящее время на работающем в тестовом ре-
жиме сайте «Профстандарт.орг» размещены методиче-
ские материалы в соответствии с модулями:

1. Нормативно-правовая база. Делопроизводство
2. Этика и этикет социального работника.
3. Социально-бытовые услуги.
4. Социально-медицинские услуги.
5. Социально-правовые услуги.
6. Социально-психологические услуги.
7. Социально-педагогические услуги.
8. Социально-экономические (трудовые) услуги.

9. Дополнительные услуги
10. Оказание первой помощи до оказания медицин-

ской помощи
11. Охрана труда. Противопожарная безопасность. 

Электробезопасность.
12. Услуги в целях повышения коммуникативного по-

тенциала получателей социальных услуг. Срочные соци-
альные услуги.

Каждая социальная услуга представлена в виде ма-
стер-класса с презентацией, с пошаговой инструкцией 
по ее исполнению. «Профстандарт. орг» представляет 
собственный форум как площадку для общения профес-
сионалов в сфере социальной защиты населения.

На основе проверочных кейсов по модулям услуг 
с  помощью сайта «Профстандарт.орг» проводится те-
стирование специалистов социальной сферы, проходят 
районные и окружные этапы конкурса социальных ра-
ботников. В рамках опытно-экспериментальной работы 
ГБУ ТЦСО «Мещанский» организует тренинги, беседы 
на актуальные для социальных работников темы, кру-
глые столы, участвует в Фестивалях и Форумах.

Организованный в рамках ОЭР 21 октября 2016 г. 
круглый стол «Роль отделов контроля качества оказа-
ния социальных услуг в повышении профессиональных 
компетенций социальных работников» собрал большое 
количество заинтересованных специалистов территори-
альных центров социального обслуживания г. Москвы.

Начальник отдела контроля качества оказания со-
циальных услуг ГБУ ТЦСО «Мещанский» Лебедева Ири-
на Витальевна предложила для широкого использова-
ния специалистами схему документооборота проверок 
ТЦСО. Опыт анкетирования получателей социальных 
услуг, предложенный специалистами ТЦСО «Арбат» 
Ланцевой И.О и Дворянкиной А.С. получил одобрение 
и  поддержку участников круглого стола. ТЦСО «Про-
спект Вернадского», в свою очередь, поделился опытом 
мониторинга рабочего дня социального работника не-
посредственно в процессе его работы. Резолюция кру-
глого стола представлена на сайте «Профстандарт.орг»

Острые вопросы о возврате ранее выплаченных 
денежных средств за не оказанные услуги; о том, как 
избежать предвзятости оценки коллег, в случае форми-
рования кадрового состава отделов контроля качества 
оказания социальных услуг из числа специалистов, ра-
нее занимавших другие должности, как унифицировать 
критерии оценки социальных работников, показали, на-
сколько актуальна и востребована работа опытно-экспе-
риментальной площадки ГБУ ТЦСО «Мещанский». 

2016 год — это год практической реализации ОЭР, ее 
апробации. В 2017 году работа ОЭР должна быть заверше-
на, ее итоги должны быть обобщены и проанализированы. 
ГБУ ТЦСО «Мещанский» надеется, что материалы, разра-
ботанные в рамках ОЭР окажутся полезными на практике 
широкому кругу специалистов в социальной сфере.


