
  

Муниципальное Бюджетное Учреждение «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района города Красноярска» 

 

 

 

январь, 2017 г. 
 

 

по итогам 2016 года 
 

Участие в ежегодной коллегии Министерства 

социальной политики Красноярского края 
25 марта 2016 года 

директор учреждения 

Тамара Владимировна 

Баранова приняла уча-

стие в ежегодной колле-

гии Министерства соци-

альной политики Крас-

ноярского края «Об ито-

гах работы отрасли 

«Социальная защита 

населения» в 2015 году и задачах на 2016 год», где вы-

ступила с докладом «Основные направления работы с 

инвалидами молодого возраста». 

31 марта 2016 года в МБУ «ЦСО Советского райо-

на» состоялось открытое собрание «Об итогах деятель-

ности учреждения за 2015 год и задачах на 2016 год» пе-

ред получателями социальных услуг и гражданами, про-

живающими на территории городского округа. 

Директор учреждения выступила с докладом «Итоги де-

ятельности учреждения за 2015 год», в котором были 

освещены основные приоритетные направления дея-

тельности учреждения в 2015 году. 
 

I место в конкурсе 
В январе-марте 2016 года проводился Краевой 

конкурс на звание «Лучший ра-

ботник учреждения социального 

обслуживания». Конкурс проходил 

в три этапа по 21 номинации. 

Врач-терапевт социально-

реабилитационного отделения 

учреждения Лариса Алексан-

дровна Даурцева заняла I место в 

номинации «Лучший врач учре-

ждения социального обслужива-

ния». 

Так держать! 
 

«Портфолио» - 2016» 
Участие в конкурсе «Портфолио» – 2016», проводимого 

по инициативе профессионального сообщества, дей-

ствующего в рамках методического объединения. На 

участие в конкурсе были поданы 44 работы, среди кото-

рых Даурцева Лариса Александровна, набрала 79 баллов 

из 108, заняла 7 место. 

V Всероссийский Съезд социальных работников 

и социальных педагогов 
28 - 29 апреля приняли участие в V Всероссий-

ском Съезде социальных работников и социальных 

педагогов «Социальной работе в России 25 лет: вчера, 

сегодня, завтра» в г.Москве. Социальный работник 

О.Н.Андрианова выступила с докладом «Технология 

работы с воспоминаниями ветеранов Великой Отече-

ственной войны обслуживающихся на дому в МБУ 

«ЦСО Советского района». 

 
Участие в Сибирском историческом форуме 

13 октября приняли участие в историческом фо-

руме проходившем по теме «Экономическое развитие 

Сибири», в работе секции «Роль науки в изучении Си-

бири», в котором специалист по социальной работе 

Андрианова Оксана Николаевна выступила с докла-

дом «Социальная практика «Устные истории». 
 

Лучший плакат 
В ноябре приняли участие в конкурсе Междуна-

родной Федерации социальных работников на лучший 

плакат, посвященный Все-

мирному дню социальной 

работы. Плакат отправлен в 

ССОПиР г Москва, Дашки-

ной А.Н. (идея –

Андриановой Оксаны Ни-

колаевны, графическое ис-

полнение – Валетовой Ок-

саны Ференцевны). Побе-

дителем конкурса стала 

Марта Ротблюм, дизайн – 

менеджер ассоциации со-

циальной работы США. 
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Международный женский день 
В рамках Международного женского дня 8 марта 

состоялось мероприятие для сотрудников Центра «Весе-

лые старты» в МБОУ СШ №56, где были организованы 

команды и эстафеты: «Эстафетные палочки», «Баскет-

больные мячи», «Коробки с теннисным мячом». 

 
 

День социального работника 
6 июня состоялось торжественное мероприятие в 

честь общероссийского празднования «Дня социального 

работника». 

На острове «Татышев» прошли спортивные сорев-

нования, выставка цветов. 

 

 

Пункт сбора гуманитарной помощи 
В сентябре на базе отделения срочного соци-

ального обслуживания организован пункт сбора гу-

манитарной помощи жителям Приморского края, по-

страдавшим в результате природных стихийных яв-

лений. 
 

День пожилого человека 
30 сентября участие в мероприятии, организо-

ванного в рамках празднования Дня пожилого чело-

века. В ходе проведения мероприятия ученики СОШ 

№ 85 поздравили пожилых людей на дому, обслужи-

ваемых в учреждении. Учащиеся вручили подарки 

сделанные своими руками и прочли стихи для пожи-

лых людей. 

 
 

Поддержка творческой активности ветеранов 
1 декабря 2016 года в литературном музее име-

ни В.П. Астафьева состоялся творческий вечер «Поэ-

тическое вдохновение» поэтов-ветеранов, находя-

щихся на социальном обслуживании в учреждении. В 

рамках социального партнерства в вечере приняли 

участие социальные партнёры: Красноярский госу-

дарственный педагогический университет имени В.П. 

Астафьева; Красноярский государственный институт 

искусств; Красноярский государственный художе-

ственный институт; местная общественная организа-

ция ветеранов-пенсионеров войны, труда, «Воору-

жённых сил и правоохранительных органов Совет-

ского района». 
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«Ровесники революции». 

Поздравление со 100-летним юбилеем 
24 декабря 2016 года поздравили ветерана Великой 

Отечественны, со столетним юбилеем Черкасову Клав-

дию Трофимовну на дому. Клавдия Трофимовна прини-

мала поздравления: от руководителя управления соци-

альной защиты населения администрации Советского 

района Д.И. Кирсанова, директора Центра Т.В. Барано-

вой, и других сотрудников центра. 

 
 

Новый год от «Афонтово» 
29 декабря 2016 года учреждение приняло участие 

в благотворительной акции «Новогодние подарки» по 

сбору необходимых вещей и продуктов для одиноко 

проживающих пожилых граждан, состоящих на соци-

альном обслуживании в Центре, организованная теле-

компанией «Афонтово» в преддверии Нового года. 

 

 
 

 

Участие в городском конкурсе 

«Социальная реклама» 
21 ноября 2016 года учре-

ждение приняло участие в город-

ском конкурсе «Социальная ре-

клама». 

 

 

 

 

Мы в СМИ 
В газете «Городские новости» №9 (3311) от 

29.01.2016г. опубликована статья «Вместе против 

одиночества», в которой освещена работа 2-го соци-

ально-реабилитационного отделения учреждения. 

В газете «Городские новости» №67 (3369) от 

07.06.2016г. опубликована статья «Чужая боль – моя 

боль», о биографии врача-терапевта 1-го реабилита-

ционного отделения, Даурцевой Ларисе Алексан-

дровне. 

В научно-популярном журнале «Социальная 

работа», №6 июнь 2016 г. издатель ООО «Центр со-

циально-психологических инноваций», опубликована 

статья О.Н. Андриановой «Технология работы с вос-

поминаниями участников Великой Отечественной 

войны». 

 
 

Опубликован доклад О.Н. Андриановой «Соци-

альная практика «Устные истории» в сборнике статей 

выступлений на Сибирском историческом Форуме на 

тему: Экономическое развитие Сибири. Материалы 

Сибирского исторического форума. Красноярск, 12-

13 октября 2016 г. 

Газета «За Победу!». В. Лебединский, опубли-

ковал статью «Вечер теплоты и добра» от 14.12.2016 

г. № 49 (766), о проведении творческого вечера «Поэ-

тическое вдохновение» с участием поэтов-ветеранов 

обслуживающихся на дому в учреждении. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНО 
ПРОЙДЕННОЙ АТТЕСТАЦИЕЙ 

 

С 3-го по 7-е октября прошла аттеста-

ция работников учреждения на соответ-

ствие занимаемой должности. Признаны 

соответствующим занимаемым должно-

стям 102 работника учреждения. 
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В поддержку одаренных людей с ограниченными возможностями  

Участие в ПараАртиаде 
В марте молодые инвалиды 1-го реабилитационно-

го отделения приняли участие в ПараАртиаде – фестива-

ле творчества инвалидов «14-35» в сопровождении фолк-

группы «Последний шиллинг», с декламацией стихов 

«Вересковый мед», где коллектив занял III место. 

 
 

Лауреаты II степени 
Участие в Краевом фестивале самодеятельных те-

атров «Северный ветер», где театральная студия «Аква-

рель», действу-

ющая на базе 1-го 

социально-

реабилитацион-

ного отделения, 

стала Лауреатом 

II степени в но-

минации «Драма-

тический театр», 

за постановку 

сказки «Морозко. 
 

Участие в турнире по компьютерному многоборью 

27 мая в Государственной универсальной научной 

библиотеке Красноярского края состоялся краевой чем-

пионат по компьютерному многоборью среди пенсионе-

ров и инвалидов. Турнир прошел в формате квеста. На 

пяти площадках участники продемонстрировали свои 

знания в пользовании личным кабинетом, электронной 

почтой, показали навыки владения программами MS 

Office Word, MS PowerPoint, поисковыми системами. 
 

  

Гран-при молодым инвалидам 
27 октября участие в III Межрегиональном фе-

стивале-конкурсе в поддержку одаренных людей с 

ограниченными возможностями "Вертикаль - Лич-

ность". Молодые люди с ограниченными возможно-

стями, активно участвующие в театральной студии 

"Акварель", представили на фестивале-конкурсе ли-

тературно-музыкальную композицию "Военно-

выпускной" в номинации "Художественное слово". 

По результатам голосования жюри, театральной сту-

дии "Акварель" было присуждено Гран-при. 

 

Участие в Фестивале адаптивного спорта 
02.12.2016 года в "Академии биатлона" состо-

ялся Фестиваль адаптивного спорта, в котором при-

няли участие молодые люди с ограниченными воз-

можностями, посещающие социально-

реабилитационное отделение, под руководством ин-

структора по АФК Налимовой Регины Ивановны. На 

Фестивале молодые люди представили комплекс 

упражнений с гантелями под ритмическую музыку. 

 


