
Отчет 

о деятельности ООО «Союз социальных работников» 

Вологодской области за первое полугодие 2017 года 

 

По состоянию на  1 июля 2017 года в ООО «Союз социальных работников» 

Вологодской области состоит 230 членов.  

В первом полугодии проведена сверка списка организации. Выведены из состава 

организации члены, вышедшие на заслуженный отдых. Проведены контрольно-

ревизионные мероприятия, по итогам работы в 2016 году. 

Заседания Правления организации проводились ежемесячно, решения 

Правления протоколировались, все протоколы размещены на странице организации на 

сайте Департамента социальной защиты населения области.  

До апреля 2017 года продолжена работа по реализации социально-значимого 

проекта «Объединяя сердца» (поддержка пожилых людей). В мае т.г. подготовлен и 

сдан отчет о реализованном проекте.  

В первом полугодии 2017 года организацией подготовлен проект для участия в 

областном Конкурсе по отбору социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидий – «Сделай шаг, а мы поможем». Проект 

направлен социальную адаптацию различных категорий получателей услуг, 

включение активных пожилых людей в процесс оказания помощи в проведении 

занятий с детьми из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, связанной с 

риском социального сиротства (клуб «Бабушки и внуки»). Для каждой категории 

участников проекта (целевая группа) планируется разработка индивидуальной 

программы. Конкретными результатами станут: распространение и закрепление 

положительного опыта профессиональной деятельности специалистов по внедрению 

эффективных инновационных методик и технологий, направленных на повышение 

качества жизни и социальной активности граждан различных категорий; организация 

деятельности клуба «Бабушки и внуки» на базе организаций социального 

обслуживания городов Вологда и Череповец, Грязовецкого, Никольского, 

Сокольского, Харовского, Усть-Кубинского районов; повышение профессиональной 

компетентности специалистов, работающих с пожилыми людьми, инвалидами, 

семьями и детьми «группы социального риска» посредством организации и 

проведения практических семинаров по реализуемой методике в рамках Проекта; 

распространение положительного опыта профессиональной деятельности 

специалистов, работающих в сфере социального обслуживания. 

В соответствии с планом работы организации проведены следующие 

мероприятия:  

1. Подготовлено и проведено областное мероприятие, посвященное Всемирному 

Дню социальной работы  (21 марта 2017 г., БУ СО ВО «Территориальный центр 

социальной помощи семье и детям города Вологды»);  

2. Подготовлены материалы в книгу «Золотые страницы социальной работы» (2 

статьи – о Г.Ф. Скибе (г. Кадников, Сокольский район) и О.И. Наволоцкой (с. 

Кичменгский Городок)); 



3. Проведен областной фотоконкурс «Люблю тебя, мой край родной», 

посвященный 80-летию основания Вологодской области (лучшие фотоработы 

участников данного конкурса представлены на праздничном мероприятии, 

посвященном Дню социального работника в г. Череповце 09.06.2017г.); 

4. Члены организации приняли участие в разработке положения об областном 

конкурсе на лучшее ландшафтное и цветочное оформление прилегающей территории 

организаций социального обслуживания населения «Цветущий оазис» (итоги конкурса 

в октябре 2017г.). 

 

 

 


