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Отчет 

о деятельности областной общественной организации 

«Союз социальных работников» Вологодской области за 2014 год 

Деятельность областной общественной организации «Союз социальных 

работников» Вологодской области (далее – Союз) в 2014 году спланирована, 

среди приоритетных направлений работы общественной организации: 

- участие в практических семинарах, с целью изучения и использования в 

работе эффективных социальных технологий; 

- участие в проектно-экспериментальной работе (разработка проектов и их 

реализация); 

- участие в мероприятиях, посвящённых повышению уровня 

профессиональной компетенции; 

- экспертиза конкурсных и методических материалов; 

- публикация информационно-методических материалов. 

18 марта 2014 года областная общественная организации «Союз 

социальных работников» Вологодской области (далее – областная 

общественная организация) принимала активное участие в организации и 

проведении Всемирного дня социальной работы. 

Организовано и проведено заседание «круглого стола», посвящённого 

актуальным вопросам социального обслуживания с приглашением 

специалистов из других отраслей социальной сферы (здравоохранение, 

образование, УМВД и др.), а также представителей учреждений социального 

обслуживания населения города Вологды, Вологодского, Сокольского 

муниципальных районов. В мероприятии приняли участие 32 специалиста. С 

целью оформления помещения изготовлен тематический баннер. На средства 

организации и благотворителей организовано чаепитие и вручение 

благодарственных писем и памятных сувениров. 

С 8 по 10 апреля 2014 года  областная общественная организация «Союз 

социальных работников» Вологодской области совместно с Секретариатом 

Совета Европы организовала обучающий тренинг для социальных работников 

Вологодской области, осуществляющих поддержку людей с ограниченными 

возможностями. 

Тренинг, который проходил в г. Череповце, позволил участникам 

обсудить реализацию основных положений Конвенции ООН о правах 

инвалидов в России и за рубежом, познакомиться с методическим 

руководством Совета Европы по созданию прочной основы для социального 

ухода за этой категорией людей, обсудить реализацию актуальных 

международных стандартов в каждодневной работе социальных работников. 

В обучающем мероприятии приняли участие  44 работника сферы 

социальной защиты населения Вологодской области, эксперты Совета Европы, 

а также представитель Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 
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Традиционно в Вологодской области проводится региональный этап 

Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения 

социального обслуживания». Представителями Союза изучены материалы всех 

30 участников регионального тура, проведена их экспертная оценка. У 

Председатель Правления О.В. Абрядина, директор МБУ Шекснинского 

муниципального района «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Альтаир» приняла непосредственное участие в региональном 

этапе конкурса. Конкурсные материалы специалистов направлены для участия 

в федеральном этапе конкурса, по итогам которого О.В. Абрядина стала 

победителем в специальной премии «За работу с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации» Всероссийского конкурса на звание «Лучший 

работник учреждения социального обслуживания». 

В преддверии профессионального праздника (8 июня) - Дня социального 

работника – в СМИ (областных и муниципальных) размещалась информация о 

текущей деятельности сферы социальной защиты населения Вологодской области, 

о специалистах учреждений, членами Союза подготовлено более 

27 информационных материалов о коллегах, их профессиональных успехах. 

С 17 по 19 сентября 2014 года делегация Вологодской области 

(11 человек, члены областной общественной организации) под руководством 

начальника Департамента социальной защиты населения Ларисы Каманиной 

приняла активное участие в V Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради 

детей!» в городе Уфе. Данная выставка, организованная Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, собрала под сводами 

Конгресс-холла более 500 специалистов со всей страны, отстаивающих 

интересы будущих поколений россиян. Участники форума получили тепло, 

яркие эмоции, множество хороших идей и стимул к дальнейшей работе. Эти 3 

дня специалисты социозащитных учреждений области раскрыли всю 

полезность проектов и программ, реализуемых на территории области при 

содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; в работе презентационных экскурсий; «Галереи успеха» - 

специальном комплексе тематических мероприятий, объединённых идеей 

демонстрации опыта и результатов деятельности Фонда и его партнёров в 

реализации инновационных социальных программ профилактики семейного и 

детского неблагополучия, поддержки семей с детьми и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Своим опытом работы специалисты - практики 

делились в режиме региональных выставочных интерактивных площадок и 

мастер-классов. 

О.В. Абрядина, как победитель Всероссийского конкурса на звание 

«Лучший работник учреждения социального обслуживания» 2014 года приняла 

участие в работе профессионального клуба, где обсуждались актуальные 

вопросы организации деятельности по социальной поддержке детей и семей с 

детьми (новая модель оказания социальных услуг в соответствии с положениями 

федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442- ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

рестуктуризация и реформирование организаций для детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, и др.). Кроме того, в рамках форума 

Л.В. Каманина, начальник Департамента социальной защиты населения 

области, член Правления Общероссийской общественной организации «Союз 

социальных педагогов и социальных работников» и О.В. Абрядина, 

председатель правления областной организации приняли участие в работе 

Экспертного клуба выставки. 

Трехдневная работа форума завершилась церемонией награждения 

лидеров выставки, церемонией признания лучших. Вологодская область стала 

лидером третьей Всероссийской акции «Добровольцы – детям» и победителем 

в номинации Всероссийской выставки-форума «Вместе - ради детей!». 

7- 8 октября 2014 года делегация Вологодской области (5 человек) под 

руководством Л.В. Каманиной приняла участие в IV Съезде социальных 

работников и социальных педагогов Российской Федерации в городе Москве. 

Тема форума - «Социальное благополучие и права человека: роль социальных 

служб, социально ориентированных НПО и бизнеса». Съезд собрал более 800 

делегатов со всех регионов страны, а также сотни гостей из-за рубежа. В съезде 

участвовали соцработники из Российской Федерации, Франции, 

Великобритании, США, Сингапура, Дании, Норвегии, Польши и Киргизии. В 

рамках съезда обсуждены стратегии повышения престижа института 

социальных педагогов и работников, модернизации социально-педагогического 

образования, новый Кодекс этики социальных работников и социальных 

педагогов России. 

В первый день съезда состоялись заседания «круглых столов», где 

обсуждены актуальные вопросы социальной политики, от которых зависит 

благополучие всего общества, а также проблемы семей с детьми, реабилитации 

инвалидов, поддержка семей группы риска и профилактика семейного 

неблагополучия. Л.В. Каманина - ведущая одной из 11 секций, где обсуждались 

концепция государственной семейной политики, её роль в решении 

демографических и социальных проблем страны; механизмы государственно-

частного и общественного партнёрства. Кроме этого, на секции обсуждалось, 

что нужно предпринять власти, бизнесу и обществу для сокращения и 

ликвидации бедности семей с детьми в ближайшие три года. 

8 октября в Доме Правительства Московской области состоялось 

Пленарное заседание IV Съезда социальных работников и социальных 

педагогов России. Модераторами мероприятия выступили заместитель 

министра труда и социальной защиты РФ А. Вовченко и А. Дашкина, президент 

Союза социальных педагогов и социальных работников России, член 

Общественного Совета Минтруда Российской Федерации, вице-президент 

Конференции МНПО Совета Европы. 

На Пленарном заседании Съезда делегаты смогли познакомиться с 

опытом работы своих коллег, стоящими перед отраслью задачами, наметить 

пути для их решения. Выступления министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации М.А. Топилина, его заместителей и ведущих 

специалистов социальной сферы (в том числе Л.В. Каманиной) дали 
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возможность специалистам, непосредственно работающим в первичном звене 

социального обслуживания, понять современные требования и направления 

развития отрасли. 

Участники съезда подвели итоги работы секций, которые стали 

площадками для обсуждения актуальных вопросов развития социальной сферы 

страны и профессиональной деятельности обеспечивающих ее специалистов. 

Руководителям субъектов Российской Федерации, главам муниципальных 

образований, главам городских и сельских поселений области направлено 

обращение Союза социальных работников России о поддержке и развитии 

профессиональной деятельности социальных педагогов. 

Правительством Вологодской области в 2014 году организации 

предоставлено 2 гранта на исполнение проектов «Кричащая тишина», который 

направлен на привлечение внимания общества к проблеме жестокого обращения 

с детьми и предотвращение фактов его проявления через проведение различного 

рода мероприятий на территории Вологодской области, и проекта «Мы можем 

помочь!», организация деятельности службы социальной реабилитации 

дисфункциональных семей, имеющих родителей с алкогольной зависимостью. 

Общая сумма привлеченных денежных средств (грантов) составила 288,00 

(Двести восемьдесят восемь тысяч) рублей. 

Целевая аудитория проекта «Кричащая тишина» - население Вологодской 

области. Визуальное информирование - не менее 10 тысяч человек. Адресная 

направленность проекта - не менее 800 человек (участие в конкурсах, тренингах и 

т.д.). География проекта: 26 муниципальных районов и 2 городских округа 

Вологодской области. 

В ходе реализации мероприятий проекта «Кричащая тишина» достигнуты 

следующие результаты: 

• повышение степени осведомленности и грамотности жителей Вологодской 

области в вопросах предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми 

(не менее чем у 50% населения); 

• изменение общественного мнения в сторону нетерпимости к проявлению 

любых форм насилия в отношении детей (не менее чем у 50% населения); 

• развитие новых видов услуг (не менее 3) по оказанию качественной и 

своевременной помощи детям, оказавшимся в ситуации домашнего насилия. 

В ходе проекта проведён областной конкурс социально значимых проектов и 

программ в области профилактики и предотвращения насилия и жестокого 

обращения с детьми. Наилучшие программы и проекты планируется продвигать и 

транслировать в практику работы учреждений социального обслуживания 

Вологодской области. 

Проведён областной конкурс на лучший социальный плакат по заявленному 

направлению (участники конкурса - заинтересованные учреждения и 

организации, студенчество, общественные организации). Во всех социозащитных 

учреждениях области разработана и изготовлена печатная продукция по 
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заявленному направлению. В городских, районных, областных периодических 

печатных изданиях размещено 19 тематических материалов по противодействию 

жестокому обращению с детьми. К участию в проекте подготовлено и привлечено 

около 20 волонтёров, которые принимали активное участие в проведении 

различного рода мероприятий, распространении листовок, буклетов, памяток по теме 

акции. 

В преддверии Дня защиты детей проведён фотоконкурс и выставка работ 

«Молодежь против насилия и жестокости». 

Кроме того, в рамках проекта «Кричащая тишина» организована и проведена 

конференция «Детство без жестокости и насилия» с привлечением уполномоченного 

по правам ребёнка при Губернаторе Вологодской области Ольги Смирновой, 

специалистов учреждений и организаций различной ведомственной 

принадлежности, представителей общественных объединений, населения, 

средств массовой информации. 

В ноябре 2014 года проведён областной семинар для специалистов социальных 

служб области по внедрению в практику работы технологий, форм и методов 

работы, направленных на профилактику обращения с детьми. 

Проект «Мы можем помочь» реализован БУ СО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лада» на территории 

Грязовецкого муниципального района; знакомились с опытом работы специалисты 

учреждений социального обслуживания населения Междуреченского, 

Вологодского, Верховажского и Сокольского районов. 

Все мероприятия проекта направлены на повышение качества жизни детей из 

дисфункциональных семей, имеющих родителей с алкогольной зависимостью. 

Благодаря реализации проекта: 

• созданы условия для социальной реабилитации детей и родителей данной 

категории семей, расширен спектр услуг в результате приобретения нового 

реабилитационного оборудования и обучения специалистов новым 

методикам и технологиям; 

• привлечены специалисты межведомственных служб для оказания 

реабилитационных услуг; 

• уменьшилось количество семей с детьми, находящимися в социально-опасном 

положении в связи с алкоголизацией родителей; 

• повысился уровень безопасного проживания детей в семьях, имеющих родителей 

с алкогольной зависимостью, а также уровень позитивной 

социализированности детей. 

В результате реализации мероприятий проекта: 

1) получили помощь с использованием новых технологий и методик 25 детей 

целевой группы из 20 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
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2) 12 семей (19 детей) сняты из районного банка детей и семей, находящихся 

в социально опасном положении, в том числе в связи с улучшением 

положения в семье 8 семей (11 детей); 

3) прошли обучение на семинарах и курсах 8 специалистов, членов рабочей 

группы проекта; 

4) 20 добровольцев, из них 9 подростков, приняли участие в практической работе 

с целевой группой проекта; 

5) организованы 1 семинар и 1 тренинг по распространению новых методик и 

технологий в работе с целевой группой проекта - повышен профессиональный 

уровень 30 специалистов учреждений социального 

обслуживания населения области; 

6) внедрено в ходе проектной деятельности 5 новых методик и 2 

технологии; 

7) приобретено реабилитационное оборудование; 

8) организована работа службы социальной реабилитации 

дисфункциональных семей, имеющих родителей с алкогольной 

зависимостью. 

К реализации проекта «Мы можем помочь» удалось привлечь 20 

добровольцев. 

В ноябре 2014 года Областная общественная организация «Союз 

социальных работников» Вологодская области получила третий грант в сумме 

666,13 тысяч рублей (шестьсот шестьдесят шесть тысяч сто тридцать) на 

реализацию проекта «Лига помощи» в 2015 году. 

Цель проекта - участие в профилактике социального сиротства детей 

посредством повышения эффективности и результативности деятельности 

специалистов, осуществляющих социально-реабилитационную работу с детьми 

и семьями «группы социального риска». 

Целевая группа проекта: дети и семьи «группы социального риска» и 

находящиеся в социально опасном положении, проживающие на территории 

Вологодской области; специалисты, осуществляющие социально- 

реабилитационную работу с детьми и семьями «группы социального риска»; 

волонтеры и представители социально ориентированных общественных 

организаций, благотворительных фондов. 

В проекте с января 2015 года будут участвовать 26 муниципальных 

районов Вологодской области, г. Вологда, г. Череповец. 

Механизм реализации проекта спланирован в соответствии с его основными 

задачами: 

Задача 1: способствовать повышению ответственности родителей за 

воспитание, содержание, обучение детей; сохранению семейной среды 

воспитания детей. 
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На решение данной задачи направлены такие мероприятия проекта, как: 

- Организация деятельности 3 семейных клубов выходного дня (с 

применением эффективной технологии «семья-семье») с целью знакомства 

семьи с различными технологиями взаимодействия и сотрудничества; 

привлечения к общению с семьями «группы социального риска» семьи, 

которые являются примером семейного союза, основанного на любви и 

согласии, в которых сохраняются лучшие семейные традиции. 

- Организация семейных экскурсионных выездов с целью сплочения 

семейных коллективов, формирования семейных и социальных ценностей. 

- Апробация технологии «Бабушка на час» с целью поддержки 

нуждающихся семей, имеющих малолетних детей в рамках профилактики 

социального сиротства, сохранения связи поколений, применения развивающих 

технологий при организации работы с детьми. 

Задача 2: внедрить в профессиональную деятельность специалистов, 

занимающихся оказанием комплекса социальных услуг семьям и детям 

«группы социального риска» инновационные методики и технологии, 

направленные на профилактику социального сиротства. 

На решение данной задачи направлены такие мероприятия проекта, как: 

- Организация и проведение 2-х практических семинаров для 

специалистов учреждений социального обслуживания населения и волонтеров 

с целью знакомства с формами и методами работы в рамках технологии 

«Работа со случаем». Участники семинаров получат необходимые 

информационно-методические материалы для использования указанной 

технологии в своей работе с семьями и детьми группы социального риска. 

- Стажировка специалистов учреждений, внедряющих технологию 

«Бабушка на час» в Ивановской (Нижегородской) области, где данная 

технология успешно применяется с целью внедрения данной технологии в 

учреждениях социального обслуживания Вологодской области. 

- Внедрение технологии «Семейный клуб выходного дня» в практику 

работы трех учреждений социального обслуживания населения области. 

Задача 3: распространять и закреплять положительный опыт 

профессиональной деятельности специалистов, работающих в сфере оказания 

помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации среди 

специалистов учреждений социальной защиты населения Вологодской области; 

Задача 4: повысить уровень профессиональных знаний и умений 

специалистов, работающих с семьями и детьми «группы социального риска» в 

Вологодской области; 

На решение данных задач направлены такие мероприятия проекта, как: 

- Проведение мастер-класса «Из опыта работы по применению 

эффективных практик раннего выявления и дружественного вмешательства в 

трудные жизненные ситуации, провоцирующие сиротство». 
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- Проведение мастер-класса «Из опыта работы по организации 

социального сопровождения детей группы «социального риска». 

- Разработка и публикация информационно-методических материалов о 

деятельности по профилактике детской безнадзорности, по организации 

массовых социально-значимых мероприятий для детей «группы социального 

риска», по информированию о деятельности детского телефона доверия с 

единым общероссийским номером. 

Задача 5: формировать сеть профессиональных контактов и оказывать 

содействие межпрофессиональному сотрудничеству специалистов 

социальной сферы. 

На решение данной задачи направлены такие мероприятия проекта, как: 

- совместное участие в организации и проведении мастер-классов, 

практических семинаров ООО «Союз социальных работников» Вологодской 

области, Департамента социальной защиты населения области, 

благотворительного фонда поддержки матери и ребенка, Благотворительного 

фонда «Дорога к дому», НОЧУ «Деревня SOS». 

В 2014 году Союзу многое удалось сделать, накопить опыт, поделиться 

наработками со специалистами других регионов, отработать новые формы и 

методики. Спасибо всем кто принимал в этой работе непосредственное участие. 

Всех сотрудников сферы социального обслуживания населения Правление 

ООО «Союз социальных работников» Вологодской области поздравляет с 

Международным днем социальной работы.  

 

Успехов Вам, во всех начинаниях! 


