Проект
«Марафон социальных технологий» лучший опыт применения эффективных практик социальной работы
Сроки реализации проекта: январь 2016 – июнь 2017 года.
Дата проведения итогового мероприятии: 8 июня 2017 года
Цель:
изучить
опыт
использования
эффективных
стационарозамещающих технологий работы организациями социального
обслуживания населения, способствовать его внедрению в деятельность
организаций Вологодской области.
Задачи:
1. Организация работы 5 дискуссионных площадок:
1. «Стационарозамещающие технологии в деятельности организаций
социального обслуживания области»;
2. «Региональная модель сопровождения выпускников всех форм
попечения»;
3. «Использование эффективных технологий стационарными
организациями социального обслуживания»;
4. «Социальное сопровождение семей с детьми, в том числе
замещающих»;
5. «Оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и
детей с ОВЗ, в Вологодской области».
2. Выработка решений на основе имеющегося опыта практического
применения стационарозамещающих технологий социальной работы,
расширение географии применения эффективных практик социальной работы
в Вологодской области.
Целевая аудитория: члены Общественного совета Департамента
социальной защиты населения Вологодской области, представители
организаций социального обслуживания населения области (250 человек)
Прогнозируемый
результат:
изучение
опыта
работы
по
использованию эффективных технологий социальной работы (9 Ресурснометодических центров Департамента социальной защиты населения,
публикация информационно-методических материалов с описанием опыта
использования технологий социальной работы.
Краткое описание проекта:
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации (от
09.09.2014г. № Пр-2159 (2в) Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации подготовлены информационно-методические
материалы об опыте работы субъектов Российской Федерации в сфере
социальной поддержки граждан пожилого возраста (от 17.08.2015г.).

Общественным советом Департамента изучены данные материалы и принято
решение о реализации проекта «Марафон социальных технологий».
С января 2016 по июнь 2017 года членами Общественного совета
изучался опыт использования эффективных стационарозамещающих
технологий социальной работы организациями социального обслуживания
населения области.
В июне 2017 года в г. Череповце проведено итоговое мероприятие областной форум «Марафон социальных технологий», в рамках которого
организована работа пяти дискуссионных площадок на базе организаций
социального обслуживания области, на которых представлен опыт по
использованию стационарозамещающих технологий работы в сфере
социальной защиты населения области:
1.«Стационарозамещающие технологии в деятельности организаций
социального обслуживания области».
В рамках работы дискуссионной площадки:
1). Рассмотрены вопросы:
- география применения стационарозамещающих технологий в
организациях социального обслуживания области, перспективы развития;
- внедрение стационарозамещающих технологий социальной работы в
деятельность комплексных центров социального обслуживания населения
области (проект «Профилакторий на дому»);
- добровольческая деятельность старшего поколения в центрах
активного долголетия «Забота» (проект «Серебряное волонтерство»);
2). Специалистами БУ СО ВО «Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Череповца «Забота» представлены мастерклассы:
- «Прозрачный мольберт» (развитие творческих способностей с
использованием изобразительных техник и настольного мольберта из
стекла);
- «Песочная магия, песочная анимация» (социально-психологическая
реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов посредством
песочной анимации);
- «Я смогу!» (физическая реабилитация лиц, перенесших инсульт).
2.«Социальное сопровождение семей с детьми, в том числе
замещающих».
В рамках работы дискуссионной площадки рассмотрены вопросы:
- о деятельности опорно-методической площадки Департамента
социальной защиты населения Вологодской области в рамках реализации
основного направления работы Ресурсного центра по социальному
сопровождению семей с детьми, в том числе замещающих;
- деятельность по внедрению технологии раннего выявления семей и
детей, технологии ведения случая;

- социальное сопровождение семей, находящихся на разных стадиях
семейного кризиса (из опыта работы БУ СО ВО «СРЦН «Росток» г.
Череповца»);
- социальное сопровождение семей и детей, находящихся в социальноопасном положении;
- сопровождение семей с детьми дошкольного возраста, посещающих
детские сады, находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально
опасном положении;
роль
сотрудников
правоохранительных
органов
с
несовершеннолетними правонарушителями, взаимодействие с субъектами
системы профилактики;
- анализ ситуации семейного устройства воспитанников организаций
для детей- сирот, сопровождения выпускников и замещающей семьи в целях
профилактики социального сиротства в Вологодской области;
- функции НКО при осуществлении социального сопровождения семей
с детьми.
3.«Региональная модель сопровождения выпускников всех форм
попечения».
Рассмотрены следующие вопросы:
1.Региональная модель сопровождения выпускников всех форм
попечения;
2.Эффективные практики работы служб сопровождения выпускников;
3. Пути решения проблем выпускников из приемных и опекунских
семей.
4. «Социальное сопровождение семей с детьми, в том числе
замещающих»
На площадке рассмотрены следующие вопросы:
1.О деятельности опорно- методической площадки Департамента
социальной защиты населения Вологодской области в рамках реализации
основного направления работы Ресурсного центра по социальному
сопровождению семей с детьми, в том числе замещающих;
2.Социальное сопровождение семей, находящихся на разных стадиях
семейного кризиса (из опыта работы БУ СО ВО «СРЦН «Росток» г.
Череповца»);
3.Социальное сопровождение семей и детей, находящихся в социальноопасном положении;

4.Сопровождение семей с детьми дошкольного возраста, посещающих
детские сады, находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально
опасном положении;
5.Роль
сотрудников
правоохранительных
органов
с
несовершеннолетними правонарушителями, взаимодействие с субъектами
системы профилактики;
6.Анализ ситуации семейного устройства воспитанников организаций
для детей - сирот, сопровождения выпускников и замещающей семьи в целях
профилактики социального сиротства в Вологодской области;
7.Функции НКО при осуществлении социального сопровождения
семей с детьми.
5. «Оказание помощи семьям, воспитывающим детей - инвалидов и
детей с ОВЗ, в Вологодской области»
В рамках дискуссионной площадки рассмотрены следующие вопросы:
1.Развитие системы оказания помощи семьям, воспитывающим детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в Вологодской
области;
2.Деятельность Ресурсно - методического центра БУ СО ВО «РЦ
«Преодоление» какао порно- методическая площадка Департамента социальной
защиты населения по вопросам оказания помощи семьям, воспитывающим
детей- инвалидов и детей ОВЗ;
3.Реализация комплекса мер Вологодской области по внедрению
эффективных практик активной поддержки родителей, воспитывающих детей с
инвалидностью и ОВЗ;
4.Эффективные формы и методы поддержки родителей, воспитывающих
детей - инвалидов и детей с ОВЗ: открытый микрофон для руководителей
учреждений социальной защиты населения области;
5.Развитие инновационных форм и методов работы с семьями,
воспитывающих детей- инвалидов и детей с ОВЗ, в рамках реализации
Комплекса мер Вологодской области по развитию эффективных практик
социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальном
обслуживании.
В рамках итогового мероприятия:
- работала информационная выставка Ресурсно-методических центров, с
описанием реализуемых проектов на базе организаций социального
обслуживания;
-организована выставка лучших творческих работ ставших победителями
и лауреатами областного конкурса рисунков «Телефон доверия в моей жизни»;
- представлена выставка лучших фоторабот «Люблю тебя, мой край
родной!» (областной конкурсфоторабот, посвященный 80-летию создания
Вологодской области).

Календарный план реализации проекта
№ п/п Мероприятие
1.
Изучение
информационнометодических материалов:
-по итогам заседания президиума
Государственного
совета
Российской
Федерации
«О
государственной политике в сфере
семьи, материнства и детства»
(февраль, 2014г.);
- по итогам заседания президиума
Государственного
совета
Российской
Федерации
«О
развитии системы социальной
защиты
граждан
пожилого
возраста» (январь 2016г.).
2.
Разработка
плана
посещения
организаций
социального
обслуживания населения, на базе
которых
созданы
Ресурснометодические
центры
Департамента социальной защиты
населения
3.

Сроки
Январь
февраль
2016 года

результат
- Выполнено

февраль
2016 года

выполнено

Посещение
Ресурсно- Март
методических
центров декабрь
Департамента социальной защиты 2016 года
населения (по графику):

- выполнено

- БУ СО ВО «Реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными
возможностями
«Преодоление»
по
направлению:
социальное
сопровождение
семей,
имеющих детей-инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья; организация работы по
адаптивной физической культуре;
БУ
СО
ВО
«Социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Феникс» по
направлению: организация работы по
профилактике жестокого обращения и
насилия
в
отношении
несовершеннолетних, оказание помощи
несовершеннолетним,
подвергшимся

жестокому обращению;
- БУ СО ВО «Территориальный центр
социальной помощи семье и детям г.
Вологды» по направлению: организация
социального сопровождения семей с
детьми;
- БУ СО ВО «Вологодский центр
помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, № 2» по
направлению: содействие семейному
устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
социальное
сопровождение
замещающих семей;
- БУ СО ВО «Череповецкий центр
помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, «Наши дети»
по
направлению:
развитие
профессиональных
компетенций
специалистов центров помощи детям,
оставшимся без попечения родителей,
осуществляющих подготовку детейсирот к семейному жизнеустройству,
организацию
сопровождения
замещающих семей;
- БУ СО ВО «Вологодский центр
помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, № 1»: по
направлению:
организация
профориентационного и социального
сопровождения
выпускников
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения области;
- БУ СО ВО «Шекснинский центр
помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, «Альтаир» профилактика
употребления
ПАВ,
организация
работы
с
несовершеннолетними,
имеющими
первичный опыт употребления ПАВ;
АУ
СО
ВО
«Вологодский
психоневрологический интернат № 1»
по
направлению
развитие
профессиональных
компетенций
специалистов
психоневрологических
интернатов, осуществляющих работу с
инвалидами, имеющими ментальные
нарушения;
- БУ СО ВО «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Грязовецкого района» по направлению
- социальное сопровождение граждан

пожилого возраста и инвалидов.

4.

5.

Участие
в
подготовке
и Декабрь
проведении
флеш-сессии 2107 года
«Социальная
защита:
вчера,
сегодня,
завтра»
(20-летие
Департамента социальной защиты
населения)
Участие в работе Экспертного декабрь
совета по экспериментальной и 2016 года
инновационной
деятельности
Департамента социальной защиты
населения

выполнено

выполнено

6.

Разработка
программы Январь - март выполнено
проведения
итогового 2017года
мероприятия проекта «Марафон
социальных технологий»

7.

Участие в подготовке работы Апрель - май
дискуссионных
площадок 2017 года
«Марафона
социальных
технологий»

выполнено

8.

Выработка
предложений
в Май
резолюцию по итогам работы 2017года
дискуссионных площадок форума

выполнено

9.

Участие членов Общественного Июнь
совета в работе дискуссионных 2017года
площадок

выполнено

10.

Подведение итогов реализации Июль
проекта «Марафон социальных года
технологий»

11.

Участие
в
подготовке
к Июльпубликации
информационно- сентябрь
методических материалов форума 2017года

2107 выполнено

выполнено

