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Уважаемые коллеги!
От души поздравляю Вас с Новым годом. 

Пусть грядущий год будет для Вас плодотворным 
и успешным, принесет Вам только счастливые 

мгновения, позитивное настроение и успех. 
Желаю, чтобы наша совместная работа была 

эффективной и благополучной, приносила радость 
и удовольствие. Пусть новогодняя ночь исполнит 

желание каждого из вас и подарит всем 
чудесное настроение!



НАШИ 
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Вторая половина 2018 года запомнилась специалистам учреждения и 

получателям социальных услуг многочисленными конкурсами и победами.

Мы приняли участие и заняли призовые места в следующих конкурсах:

- Всероссийский конкурс «Золотое перо» социальных служб Росси – 2018»

- Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей 

с ограниченными возможностями «Абилимпикс»

 - V Всероссийский Фестиваль-конкурс искусств «Вертикаль-Личность»

 - Районный творческий фестиваль старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!»

- конкурс «СуперБабушка – 2018» в рамках выставки-форума «Дни старшего 

поколения»

 - Краевой конкурс методических разработок «Новые горизонты-2018».

 - Интеллектуальный конкурс «DISTANTКвиз»

Участие в конкурсах организует, заставляет совершенствоваться, 

профессионально развивает, стимулирует на создание чего-то нового. 

Также помогает осознать собственные умения и навыки, 

сравнить себя с другими коллегами. При этом можно понять 

чего не знаешь, не умеешь, где можно постараться и 

проявить свои способности.



 

II место в 
Национальном 
чемпионате 
"Абилимпикс" 
 

 

Почетное 2 место!
 

Специалист нашего Центра 

Алёна Бердюгина заняла II место в 

Национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди 

людей с ограниченными возможностями 

«Абилимпикс» в компетенции 

«Социальная работа».

Сначала Алёна соревновалась в 

региональном этапе. Его участниками 

были 178 специалистов из 18 

муниципальных образований региона. В 

компетенции «Социальная работа» 

соревновались 7 участников, 

большинство из них – специалисты 

краевых учреждений социального 

обслуживания. В региональном конкурсе 

Алёна стала первой, получив право 

представлять социальную работу от края 

уже на федеральном уровне.

Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

людей с ограниченными возможностями 

«Абилмпикс» прошёл в Москве с 20 по 23 

ноября 2018 года. В компетенции 

«Социальная работа» состязались 

представители из Москвы, Мурманской, 

Тюменской, Челябинской, Вологодской 

областей, Калмыкии и Карелии, а также из 

нашего края. На конкурсе Алёна успешно 

справилась со всеми заданиями и заняла 

почетное 2 место на общероссийском 

уровне!

От всего к�ллектива 
поздра�ляем и желаем 

нов�х по�ед и 
с�ершени�!



 

 

Лауреаты 
всероссийского 
конкурса 
«Золотое перо»
 

 

Новые горизонты 
 

Решением жюри Всероссийского 

конкурса «Золотое перо» социальных 

служб Росси – 2018» звание лауреатов 

конкурса с вручением соответствующего 

Диплома присуждено специалистам 

Центра – Анастасии Валерьевне Золото и 

Тамаре Михайловне Савицкой.

На конкурс представлена статья из опыта 

работы отделения срочного социального 

обслуживания по проекту «Помощь 

рядом». Статья лауреатов конкурса 

опубликована в журналах «Социальное 

обслуживание» и «Работник социальной 

службы». 

Так держать!

29 ноября состоялся финал краевого 

конкурса методических разработок 

специалистов учреждений социального 

обслуживания населения и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций Красноярского края «Новые 

горизонты-2018». Специалисты нашего 

Центра – инструктор по адаптивной 

«DISTANTКвиз»
Специалист учреждения Титова Анастасия 

заняла I место в интеллектуальном 

конкурсе «DISTANTКвиз», организованном 

КГКУ «Ресурсно-методический центр 

системы социальной защиты населения» 

и Молодежным профессиональным 

сообществом работников сферы 

социальной защиты населения 

Красноярского края. «DISTANTКвиз» - это 

интеллектуальный конкурс, включающий в 

себя различные вопросы и творческие 

задания в рамках профессиональной 

деятельности. Поздравляем с победой 

и желаем новых свершений и творческих 

успехов!

физической культуре Сергей Пономарев и 

специалист по социальной работе 

Анастасия Титова заняли 2 место в 

номинации «Старшее поколение»,

представив разработанное методическое 

пособие «Комплексный подход к 

организации занятий по адаптивной 

физической культуре для граждан пожилого 

возраста».

Поздравляем коллег и желаем дальнейших 

успехов!



«СуперБабушка »
В конкурсе «СуперБабушка – 2018» в рамках 

выставки-форума «Дни старшего поколения» 

в МВДЦ «Сибирь» приняла участие Никонова 

Галина Сидоровна – получатель социальных 

услуг нашего Центра.

На конкурс Галина Сидоровна представила 

свои интересные и яркие фотографии, 

отображающие ее активную жизнь, а также 

продемонстрировала свой талант, исполнив 

песню, и представила свое заранее 

приготовленное блюдо – брусничный рулет.

По итогам успешно пройденных испытаний 

Галина Сидоровна получила звание «Самая 

жизнерадостная бабушка»! Поздравляем и 

желаем дальнейших успехов!

Лауреаты I степени
Участники театральной студии «Акварель» 

стали Лауретами I степени V 

Всероссийского Фестиваль-конкурса 

искусств «Вертикаль-Личность» в 

номинации «Художественное слово» с 

постановкой «Я тебя никогда не забуду» из 

рок-оперы «Юнона и Авось». 

Поздравляем!!!

"Я люблю тебя, жизнь!"
Учреждение приняло участие в районном творческом фестивале старшего поколения 

«Я люблю тебя, жизнь!» в номинации «Художественное слово». Участникам конкурса от 

учреждения присуждены дипломы II степени.

Дятлова Нелли Артемьева, получатель социальных услуг исполнила стихотворение 

собственного сочинения «Баллада о женщинах», Гладких Любовь Андреевна, сотрудник 

учреждения исполнила стихотворение «Ни о чем не жалейте». Участники клубов 

«Вдохновение» и «Хозяюшка» приняли участие в номинации «Декоративно – прикладное 

творчество».



УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНО- 
ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

 

 

УЧАСТИЕ В КРАСНОЯРСКОМ 

ГОРОДСКОМ ФОРУМЕ

 

 
Специалисты учреждения приняли участие в 

Красноярском городском форуме 2018 в 

дискуссионных площадках «Инклюзивный 

город-новые горизонты. Работаем сердцем» 

и «РОСАТОМ: проект «Умный город» в МВДЦ 

«Сибирь». Организатором переговорной 

площадки «Инклюзивный город - новые 

горизонты. Работаем сердцем» стало главное 

управление социальной защиты населения 

администрации Красноярска. 

Был представлен успешный и эффективный 

опыт взаимодействия инвалидов, власти, 

общественности и бизнеса. На площадке 

обсуждали использование электронных 

сервисов для людей с ОВЗ и перспективы 

развития «Карты доступности», презентовали 

«Электронную афишу мероприятий» для 

маломобильных людей.

5 декабря в манеже «Футбол-Арена «Енисей» 

состоялся турнир по мини-футболу среди детей 

с особенностями развития «Матч равных 

возможностей». Специалисты нашего Центра и 

получатели социальных услуг поприсутствовали 

на матче в качестве активных болельщиков.

Проект «Матч равных возможностей» 

разработан и воплощен в жизнь 

специалистами управления социальной защиты 

населения администрации Железнодорожного 

района. На конкурсе Общественной палаты РФ 

в Москве проект стал победителем на 

конкурсе в номинации «Поддержка спорта и 

здорового образа жизни». Наши болельщики 

поддержали команды и с удовольствием 

посмотрели «Матч равных возможностей»!

"МАТЧ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ"



 

В учреждении в рамках проекта 

«Инструменты саморазвития специалиста» 

состоялось открытое мероприятие 

«Современные подходы к занятиям 

адаптивной физической культурой при 

различных нарушениях функций организма». 

В мероприятии приняли участие 

специалисты учреждений социального 

обслуживания города Красноярска и 

Красноярского края. 

В ходе проведения мероприятия команда 

социально-реабилитационного отделения 

учреждения презентовала программу по 

адаптивной физической культуре, провела 

мастер-класс по АФК с группой «Здоровья» 

и релаксацию.

Открытое 

мероприятие

Участие в акции 

"Дарю герою!"

Сотрудники учреждения приняли участие в акции 

#ДарюГерою - чествование Героев Отечества. 

Провели урок с учащимися школы 7 по 

изготовлению символа Мира - белого журавлика.

Наш герой: Смоликов Владимир Филиппович. В 

1943 году был направлен на Карельский фронт в 

г.Кандалакша Мурманской области, служил при 

штабе связным у генерал-лейтенанта, затем в 

Нямозеро в штабе 101-го пограничного полка на 

КПП, потом в должности кодировщика. В апреле 

1945 года был направлен в Ленинградское 

пограничное училище, в Ленинграде встретил 

День Победы. Имеет боевые награды: Орден 

Отечественной войны II степени; медаль «За 

боевые заслуги»; медаль «За оборону 

Советского Заполярья»; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г».



С М И  О  Н А С
Статьи в информационно-аналитическом 

журнале «Социальное развитие: регион 24»

В информационно-аналитическом журнале 

«Социальное развитие: регион 24» №3 (24) 

опубликована статья  «75+», автором которой 

является психолог нашего Центра 

Бражникова Ольга Андреевна. 

В статье описан опыт работы с гражданами 

пожилого возраста старше 75 лет в рамках 

гериатрической группы, которая 

способствует сохранению здоровья, 

содействует активному долголетию и 

позитивной переоценке прожитых лет.

 

В журнале «Социальное обслуживание» №8 (135) 

опубликована статья «Помощь рядом», авторами 

которой являются Савицкая Тамара Михайловна и 

Золото Анастасия Валерьевна. В статье описан опыт 

работы отделения срочного социального обслуживания 

с гражданами без определенного места жительства.

В информационно-аналитическом журнале 

«Социальное развитие: регион 24» №4 (25) 2018 

опубликована статья «Все мы разные, но все 

мы равные» директора Центра 

Барановой Тамары Владимировны. 

В статье описан опыт работы с молодыми 

инвалидами, получателями социальных услуг 

Центра, рассмотрены направления 

комплексной реабилитации и вопросы 

интеграции инвалидов в жизнь общества.



В газете «Городские новости» 
опубликованы статьи:

- в №92 (3701) от 03.08.2018 статья «Вид – потрясающий» об экскурсии для 

получателей социальных услуг социально-реабилитационного отделения на 

обзорную площадку «Красивый берег» в Академгородке;

- в №122 (3731) от 12.10.2018 статья «Общение поколений» об организованной 

специалистами Центра встрече пожилых получателей социальных услуг со 

студентами Красноярского индустриально-металлургического техникума;

- в №133 (3742) от 09.11.2018 статья «У нее открытая душа», в которой словами 

благодарности отмечены: директор Центра Баранова Тамара Владимировна, 

заведующий отделением Свистунова Алевтина Николаевна, социальный 

работник Центра Белоногова Лариса Александровна;

- №144 (3753) от 04.12.2018 статья «Вспомнила то, что, казалось, не знала», о 

специалисте Центра Бердюгиной Алене Владимировне, занявшей 2 место в 

Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с 

ограниченными возможностями «Абилимпикс» в компетенции 

«Социальная работа».


