Реализуемые технологии социального обслуживания
В настоящее время в бюджетном учреждении Омской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Таврического
района» (далее - Учреждение) успешно действуют разнообразные программы,
клубы и применяются инновационные формы социального обслуживания
граждан пожилого возраста и граждан с инвалидностью, несовершеннолетних и
их родителей.
В Учреждении существуют клубы
- «Мастерская добрых дел» - клуб общих добрых дел для занятости детей во
внеурочное время.
- «По тропинкам родной стороны» - клуб, способствующий патриотическому,
физическому, духовному развитию.
- «Социальная гостиная» - клуб общих добрых дел для занятости детей во
внеурочное время.
- «Дружные ребята» - клуб по
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, занятость детей во внеурочное время.
- «Кто если не мы!» - клуб по развитию молодежного добровольческого
движения, формирование у молодежи ориентации на позитивные ценности;
- «Берегиня» - клуб по оказанию комплексной социальной помощи
несовершеннолетним;
- «Вперед на остров здоровья» - работа клуба направлена на усиление
мотивации к ведению здорового образа жизни.
- «Собеседник» - предоставление гражданам с инвалидностью возможности
общения, обмена информацией в различных областях культуры, истории
образования.
'
- «Путь к здоровью» - пропаганда здорового образа жизни, развитие
физического состояния граждан пожилого возраста и инвалидов, а так же
поддержание и укрепление здоровья посредством занятий физической
культурой.
«Веселые нотки» - клуб направлен на развитие музыкальных способностей
детеи-инвалидов средствами различных видов музыкальной деятельности.
- «Гармония» - формирование позитивной самооценки родителей, снятие
тревожности, формирование благоприятного эмоционального микроклимата в
семье, развитие умений самоанализа и преодоления психологических барьеров,
мешающих полноценному самовыражению.
- «Мы вместе, мы рядом» - обучение родителей (законных представителей)
детеи-инвалидов техникам и методам непрерывной реабилитации ребенка с
ограниченными возможностями в повседневной жизни.
- «Умелые ручки» - клуб на развитие творческого потенциала каждого ребенка
- «Тропинка к здоровью» - пропаганда здорового образа жизни, развитие
физического состояния детей с инвалидностью, а так же поддержание и
укрепление здоровья посредством занятий физической культурой.
-«Жизнь прекрасна» - клуб для инвалидов от 18 до 35 лет. Создан с целью
общения и интеграции в общество.

- «Радость творчества» - программа и клуб созданы с целью организации досуга
детей с инвалидностью средствами изобразительной деятельности в
нетрадиционных техниках.
- «Рука к руке» - работа клуба посвящена актуальной проблеме социальной
адаптации и социализации детей с инвалидностью.
В Учреждении действуют следующие виды программ:
- «Мы вместе, мы рядом» - программа профилактики жестокого обращения и
насилия над детьми и несовершеннолетними в семье, среди сверстников.
- «Шаг на встречу» - программа профилактики правонарушений, направленная
на предупреждение рецидивной преступности среди условно осужденных
несовершеннолетних.
- «Следуй за мной» - программа комплексной социальной работы с детьми и
родителями из семей группы риска, с применением здоровь'есберегающих
технологий
Работа в Учреждении по разным направлениям разрушает представление
о существующих мифах:
• Миф о неполноценности.
заниматься сидя».

«Я ограничен в передвижении и не могу

Безусловно, люди, прикованные к креслу, прибегающие к помощи трости или
ходунков, а также люди пожилого возраста нуждаются в индивидуальном
подходе.
• Миф о пропущенном времени. «Уже слишком поздно. Вот бы 10 лет
назад...»
Человек просто не можете быть слишком старым для общения с другими
людьми, для каких-либо увлечений.
• Миф о хрупкости. «Занимаясь туризмом, путешествиями, я могу упасть».
На самом деле именно физическая активность помогает предотвратить потерю
костной массы и улучшает баланс и скорость реакции, фактически уменьшая
риск падения и получения травм.
Главными задачами данных клубов, программ, проекта является
повышение качества жизни людей пожилого возраста и граждан с
инвалидностью, создание условий, улучшающих проживание данной категории
граждан, проведение бесед на разнообразные темы, общение, знакомство с
интересными, новыми достопримечательностями Омска и Омской области,
общение
несовершеннолетних,
раскрытие
талантов,
профилактика
преступности и алкоголизма, пропаганда здорового образа жизни, решение
проблемы социально-психологической адаптации граждан пожилого возраста и
граждан с инвалидностью, несовершеннолетних и граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации к условиям жизни в обществе и др. Все
перечисленное является одной из важнейших граней общей интеграционной
проблемы.

