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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Современных девочек-подростков в наше время 
трудно представить без макияжа. Это стало 
неотъемлемой частью их образа. Но зачастую 
«боевая раскраска» девочек вводит в ужас        
учителей и родителей. Именно поэтому очень 
важно обучать девочек основам макияжа.           
Специалист по социальной работе Ксения              
Макушкина рассказывала девочкам о видах           
макияжа, средствах декоративной косметики и 
ухода за кожей, познакомила подростков с           
профессиональными инструментами,                        
необходимыми для качественного нанесения ма-
кияжа.  
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Кукольный театр как средство                             
эмоционального раскрепощения ребѐнка . 

Пожалуй, самым понятным и близким детской 
психологии искусством, является кукольный театр. 
Поэтому на каждой реабилитационной смене спе-
циалисты отделения реабилитации устраивают ку-
кольные представления, которые олицетворяют 
доброту и волшебство, дают детям представления о 
том, что такое хорошо, а что – плохо. За одних ге-

роев маленькие зрители радуются,  а от других, огорчаются. Кукольный театр – хо-
рошее средство развития эмоциональной сферы детей, формирования положи-
тельных эмоций, развития речи и образного мышления. Специалисты перед каж-
дым спектаклем рассказывают родителям, как устроить представление дома, во-
влекая в него ребѐнка. Нехитрые реквизиты: ширма, куклы, декорации и, эмоцио-
нальное раскрепощение ребѐнка вам обеспечено! Немного фантазии и куклы на 
глазах оживают, а дети сопереживают происходящему, веря, что добро обязатель-
но победит, а зло будет наказано, рассказала Татьяна Сергеевна Макарова, заведу-
ющий отделением  реабилитации несовершеннолетних.  

 

Курсы для родителей. 

 

Ребѐнок учится тому, 
Что видит у себя в дому, 

Родители пример ему. 

     Специалисты  отделения социальной 
помощи семье и детям  приняли уча-
стие в работе курсов для родителей 
(законных представителей) несовер-
шеннолетних «Основы детской психо-
логии, педагогики и семейного воспи-
тания».  Психолог Миронова Елена 
Александровна и специалист по соци-

альной работе Старовойт Валентина Ивановна  провели занятия для родителей в 
МАДОУ  «ДС № 7,№ 54, № 8» по теме «Обучение родителей превентивным мето-
дам формирования безопасного поведения ребенка в социуме». Охрана безопасно-
сти жизни и здоровья детей, одна из  главных  задач родителей. Сегодня, как ни-
когда, родители испытывают огромную тревогу за своих детей, так как   сообще-
ние о противоправных действиях в отношении детей все чаще и чаще появляются 
в СМИ. Специалисты отметили, что задача взрослых состоит не только в том, что-
бы самим оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к 
встрече с разными сложными, а порой и опасными жизненными ситуациями. Ро-
дители были не только активными слушателями, но и сами активно вступали в 
разговор, задавали вопросы, разбирали ситуации. Психолог ознакомила  родите-
лей, как  можно обучить ребенка навыкам личной безопасности, используя на 
практике пятиэтапную модель: Защищаем. Готовим. Тренируем. Побуждаем. 
Упреждаем.  В заключение,  просмотрели   социальный ролик на тему  «Ребенок 
учится тому, что видит у себя в доме.  А родители - пример ему». Занятия закончи-
лись, но  родители не спешили расходиться, задавали вопросы, записывались на 
консультацию к психологу.  Чувствуется, что данная тема для родителей интерес-
на и не безразлична. Всего участие в занятиях приняли более 120 родителей. Глав-
ное, что хотелось донести до взрослых, это то, что родители первые воспитатели 
для своего ребенка, и нам это, удалось, рассказывают специалисты учреждения.  
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Компьютерные курсы для                      
пенсионеров. 

02 октября  в ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН»  открылись бесплатные ком-
пьютерные курсы для пенсионеров в 
рамках социальной программы 
«Укрепление материально – техниче-
ской базы организаций социального 
обслуживания населения и обучение 
компьютерной грамотности неработа-
ющих пенсионеров в 2017 году». Пять-
десят человек заявили о желании прой-

ти курсы компьютерной грамотности. Обучение первых студентов - пенсио-
неров проводят наши  социальные партнѐры муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Центр развития образования 
города Белогорск». Пройдя обучение, люди старшего возраста смогут опла-
чивать услуги ЖКХ и покупать лекарства через Интернет, а так же научатся 
общаться с друзьями и родными через социальные сети, рассказывает Ната-
лья Волошина, заведующий организационно – методического  отделения. 

В Белогорске ребята прошли подготовку по спасению планеты Земля. 

Межведомственное взаимодействие с образова-
тельными учреждениями является одним из 
важных направлений в социальной работе. Так, 
на протяжении ряда лет ведется совместная 
плодотворная работа ГБУАО «Белогорский 
КЦСОН» и МОАУ СОШ №11 города Белогорск. 
В рамках такой работы специалисты отделения 
социальной помощи семье и детям провели до-
суговое мероприятие для ребят космического 
класса, под названием «Спасти планету». По 
условиям игры школьники на время, стали кур-

сантами «Центра подготовки юных космонавтов» и им нужно было пройти спе-
циальную подготовку для спасения Планеты Земля от надвигающегося метеори-
та. Будущие космонавты разгадывали головоломки, искали подсказки, показы-
вали, насколько они могут доверять друг к другу 
в сложной ситуации, испытывали себя в 
«центрифуге» и учились, есть в «невесомости». 
Проявив ловкость, выдержку и командную спло-
ченность ребята смогли доказать, что в случае 
беды, они готовы прийти на выручку не только 
друг другу, но и всей Планете. В результате, кур-
санты получили сертификат, подтверждающий 

прохождение 
подготовки для 
космической 
экспедиции по спасению планеты Земля. Меро-
приятие проведено с целью сплочения коллек-
тива, во имя осознания важности ответственного 
отношения к себе, и к окружающим тебя людям, 
рассказала Ксения Сергеевна Макушкина, спе-
циалист по социальной работе. 
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Рисование по точкам  и его влияние на развитие  речи у детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

         Логопед отделения реабилитации несо-
вершеннолетних с ограниченными физиче-
скими и умственными возможностями ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» Ольга Васильченко в 
своей практике регулярно использует   техни-
ку рисования по точкам с цифрами, что разви-
вает у детей не только усидчивость и мелкую 
моторику, но и способствует развитию вообра-
жения и речи. Вначале детям даѐтся задание, 
которое позволяет предположить, что полу-
чится в результате работы. Соединяя между 

собой точки,  ребенок вслух проговаривает цифры, тем самым закрепляет порядко-
вый счет и запоминает написание цифр, их звучание, в результате, координирует 
работу своей руки. После соединения всех точек, ребенок называет получившийся 
предмет, разукрашивает его разными цветами, называет используемые цвета, за-
крепляя их названия. Здесь важно  использовать разные оттенки цветов. Доказано, 
что такая техника является мощным средством повышения работоспособности ко-
ры головного мозга, что необходимо для развития речи у детей с ограниченными  
возможностями здоровья. Этот вид творчества представлен больше в форме игры, 
чем обучения, в результате чего получается красивая картинка, которую можно 
словесно описывать. Если поначалу у ребѐнка ничего не получается, желательно 
поощрять его стремление выполнять столь не простое для него задание, помогать и 
приободрять его действия, принимать в этом процессе непосредственное участие и 
побуждать к словесным высказываниям.    

Школа социального работника 

Профессиональное мастерство социальных работников является фактором, 
определяющим качество оказания социальных услуг. Без необходимых знаний, 
умений и навыков социальный работник не сможет стать профессионалом.  В це-
лях совершенствования  профессиональных компетенций социальных работников, 
в ГБУ АО «Белогорский  КЦСОН» функционирует «Школа социального работни-
ка». На очередном занятии специалисты организационно – методического отделе-
ния провели социально – психологический тренинг, направленный на создание 
хорошего рабочего настроения,  положительного эмоционального фона и атмосфе-
ры доверия. Предложенные упражнения позволяли социальному работнику  выра-
зить свои эмоции,  рассказать  об особенностях  своей деятельности в процессе  со-
циального  обслуживания на дому.  Рассматривали возможные конфликтные ситу-
ации и находили ответы на вопросы о том, как выйти  из сложившейся ситуации. 
Так же, была предложена  презентация «Жизнь без стресса» с рекомендациями 
для социального работника при обслу-
живании граждан пожилого возраста 
на дому, направленными на минимиза-
цию рисков, связанных с нанесением 
морального ущерба. В заключение про-
смотрели видео – ролик на тему: 
«Синдром выгорания – вызов 21 веку». 
Обучение проведено с целью утвержде-
ния профессиональных компетенций и 
повышения профессионального ма-
стерства социальных работников, и 
формирования знаний, умений и навы-
ков, необходимых для эффективной ра-
боты с гражданами. 
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«Радужное складывание» - техника сенсорного развития детей. 
В отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и 

умственными возможностями ГБУ 
АО «Белогорский КЦСОН» в рам-
ках смены воспитатель Татьяна 
Опарова провела интересное твор-
ческое занятие с детьми в технике 
«радужное складывание» на  тему 
«Осенний листопад». В начале за-
нятия воспитатель беседовала с 
детьми о признаках осени, об из-
менениях в природе и октябрьских 
«сюрпризах» погоды, затем вы-
полняли серию занятий с цветной 

бумагой. Применяя новые техники  изготовления поделок, дети 
познают  последовательность их изготовления, приѐмы и спосо-
бы складывания. На первый взгляд техника очень проста, но от 
детей с ограниченными возможностями здоровья она требует 
особой сосредоточенности и внимательности, а от воспитателя – больших усилий и 
терпения. Данная техника способствует развитию у ребѐнка  мелкой моторики, памя-
ти, тренируется глазомер, усидчивость, ребѐнок 
учится различать и сочетать цвета, прикладывать 
полоску линией сгиба к центру, и в целом,  вы-
полнять работу аккуратно. В процессе складыва-
ния материалов при изготовлении поделки,  за-
действованы и развиваются обе руки ребѐнка. 
Подобные занятия способствуют всестороннему 
развитию детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, и формированию их  сенсомотори-
ки. 

«Уроки визажа для подростков» 

Современных девочек-подростков в наше 
время трудно представить без макияжа. 
Это стало неотъемлемой частью их образа. 
Но зачастую «боевая раскраска» девочек 
вводит в ужас учителей и родителей. Имен-
но поэтому очень важно обучать девочек 
основам макияжа.  

В отделении социальной помощи семье и 
детям в рамках работы «Школы трудолю-
бия» продолжаются занятия по основам 
визажа. Специалист по социальной работе 
Ксения Макушкина рассказывала девочкам 
о видах макияжа, средствах декоративной 
косметики и ухода за кожей, познакомила 

подростков с профессиональными инструментами, необходимыми для качествен-
ного нанесения макияжа. Ученицы смогли попробовать себя в роли визажиста, ис-
пытали на себе основы макияжа, которые они смогут использовать в повседневной 
жизни. Девочкам было рассказано о том, какой макияж подходит для определен-
ных случаев и как можно наносить макияж в школу, чтобы не столкнуться с недо-
вольством учителей.  

  Специалисты отделения надеются, что девочки прислушаются к их советам и воз-
можно даже рассмотрят профессию визажиста как свое будущее. 
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Предприятие ООО «Белхлеб» распахнул 
двери   для учащихся старших классов. 

В рамках реализации программы «Профилактика 
преступности и правонарушений среди несовер-
шеннолетних в Амурской области на 2015 - 2017 
годы «Я сам выбираю свой путь» специалисты от-
деления социальной помощи семье и детям 17 ок-
тября 2017 года организовали экскурсию на пред-
приятие для учащихся 9 классов. Технолог ООО 
«Белхлеб» провела школьников по цехам пред-
приятия, показав все этапы производства, начи-

ная от замешивания теста, заканчивая отделом отгрузки готовой продукции. Во 
время профориентационной экскурсии учащиеся  узнали о традиционном способе 
выпекания хлеба. Специально для ребят пекарь продемонстрировала процесс при-
готовления дрожжевого теста.  Всю работу  по производству продукции помогает 
выполнять современное оборудование, это автоматизированная мукосейка, тесто-
мес, взбивающий тесто и обогащающий его кислородом, расстоечная камера, и 
главное, современные печи нового поколения. Было видно, что подросткам инте-
ресно, они интересовались, где могут обучить такому мастерству, и  какой профес-
сии нужно идти учиться. По окончании экскурсии ребят пригласили попробовать 
продукцию, выпускаемую предприятием, рассказала специалист по социальной 
работе Светлана Паркина. 

Участие в вебинаре «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной   сферы» 

Специалисты ГБУ АО «Белогорского комплексного  

центра  социального  обслуживания  населения»  

приняли участие в семинаре - вебинаре  на тему: 

«Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы». Семинар проходил  в дистан-

ционной форме ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» города Волгоград.   

В ходе вебинара,  велось  обсуждение структуры профессионального стандарта и 

квалификационных требований, предъявленных к специалистам по реабилита-

ционной работе в социальной сфере,  анализ  обобщенных трудовых функций и 

трудовых действий. Прослушали  о прогнозировании и проектировании в соци-

альном обслуживании и о разработке плана социальной реабилитации личности. 

А так же были озвучены вопросы о первой помощи при угрожающих жизни со-

стояниях и об основах социокультурной реабилитации.  В завершении специали-

сты получили ответы на интересующие их во-

просы.   Участие в вебинаре,  позволило нам, 

ознакомиться с методами и технологиями в ра-

боте с детьми и взрослыми, имеющими особые 

потребности, расширить опыт специалистов и 

вывести реабилитационный процесс на новый 

уровень. Зарегистрированные и принявшие 

непосредственное участие слушатели получили 

электронный сертификат участника,- расска-

зывает специалист организационно-

методического отделения Юлия Слинкова. 
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 Игротерапия как средство психологической коррекции в работе с  

 детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.  

    Педагогом-психологом отделения реабилита-
ции несовершеннолетних с ограниченными физиче-
скими и умственными возможностями в рамках реа-
билитационных смен регулярно проводятся игро-
вые занятия, направленные на улучшение общего 
психологического самочувствия детей и снятие 
накопившегося нервного напряжения. Такие заня-
тия способны зарядить детей и их родителей оче-
редной порцией жизнерадостности и оптимизма,  
помочь  освоить групповые правила поведения,  
наладить контакт между родителями и детьми.  Не-
которые дети отличаются повышенной нервной воз-
будимостью, тревожностью, агрессивностью, гипер-
активностью, с одной стороны, и пассивностью, за-
мкнутостью, закрытостью, неразвитостью эмоцио-
нальной сферы, поведенческими расстройствами с 
другой стороны. Помимо этого у детей с проблема-
ми в интеллектуальной сфере встречается наруше-

ние речи или полное еѐ отсутствие, недостаточное развитие координации движе-
ний, мелкой моторики рук, отсутствие чувства ритма, нарушение речевой памяти, 
внимания, восприятия и поэтому они нуждаются в методах коррекции психоэмоци-
онального здоровья. И здесь наиболее 
подходящими методами работы с 
детьми, имеющими подобные пробле-
мы, являются игротерапия, песочная 
терапия, арттерапия.  Игра с песком - 
это естественная и доступная для ре-
бенка с ограниченными возможностя-
ми здоровья форма деятельности. Ре-
бенок часто словами не может выра-
зить свои переживания, страхи, и тут 
ему на помощь приходят игры с пес-
ком. Проигрывая взволновавшие его 
ситуации с помощью игрушечных фи-
гурок, создавая картину собственного мира из песка, ребенок освобождается от 
напряжения.  Игра в песке дает средства для разрешения конфликтов и передачи 

чувств. В свободной игре он может выразить то, что 
ему хочется сделать. Когда ребѐнок играет свободно, а 
не по чьей-то указке, он совершает целый ряд незави-
симых действий. Большое значение имеет и свобод-
ное рисование. Каждый рисует то, что хочет, но на за-
данную тему, с помощью специалиста выбирает тех-
нику исполнения  (карандаши, краски, восковые мел-
ки) и в сопровождении релаксационной музыки вы-
полняет работу. 

Главное, считает педагог-психолог Надежда Жердева, 
не заставлять ребѐнка насильно что-либо делать, лю-
бое занятие должно приносить радость и удовлетворе-
ние. 
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Компьютерная грамотность пенсионеров 

в клубе «Здорово жить -  с Интернетом дружить!» 

В целях реализации программы клуба по обучению компьютерной грамотности нера-
ботающих пенсионеров, специалисты организа-
ционно-методического отделения провели для 
студентов – пенсионеров очередные  курсы ком-
пьютерной грамотности. Слушатели курсов 
научились владеть интернет технологиями и 
применять их в сфере жизненной необходимо-
сти. При получении Сертификата за обучение 
выразили благодарность учреждению.  - Я бла-
годарна за возможность идти в ногу со време-
нем. Доступное донесение информации и внима-
тельное, чуткое отношение к слушателям курсов, 
развѐрнутые ответы на все наши дополнитель-

ные вопросы, всѐ это помогло мне более уверенно пользоваться компьютером. Теперь 
я смогу общаться со своими родными и близкими, даже если они далеко от меня, - так 
отзывается о курсах Ольга Викторовна Гаврик. Освоение новых информационных тех-
нологий способствует улучшению качества жизни людей старшего поколения.   Про-
грамма  клуба по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров,  
доказывает востребованность,  успешность и целесообразность курсов, рассказывает 
Светлана Басистая, специалист организационно – методического отделения. 

День народного единства. 

            В социально- реабилитацион-
ном отделении граждан пожилого 
возраста и инвалидов  состоялась ме-
роприятие для  получателей социаль-
ных услуг и для членов клуба 
«Хозяюшка» приуроченного к празд-
нованию Дня народного единства. В 
своей беседе специалист отделения 
Марина Романюк ознакомила при-
сутствующих с историей праздника. 
Она отметила, что День народного 
единства один из самых молодых 
праздников нашей страны. Этот 
праздник отдает дань памяти собы-
тиям 1612 года, когда в едином духов-

ном и ратном порыве народным ополчением Минина и Пожарского была освобож-
дена Москва, и было положено начало выхода страны из глубокого политического, 
духовного и нравственного кризиса. Символом Дня народного единства стала икона 
Казанской божьей матери. Этот праздник, пожалуй, единственный во всем россий-
ском календаре, совмещающий государственные и религиозные интересы.  

В ходе встречи, присутствующие смогли понять, что история России учит нас: по-
рознь, поодиночке не сделать того, что можно сделать вместе. Соединяет людей и 
народы дружба.  Каждый из нас знает, что сильна Россия только тогда, когда она 
едина. Звучало множество тѐплых стихов о России, стихов собственного сочинения 
в исполнении члена клуба Татьяны Ивановы Худенко. Участники мероприятия 
остались довольны и выразили искреннюю благодарность, - рассказывает специа-
лист отделения Оксана Рыжова. 
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Оценка организации надомного обслуживания. 

 На очередном занятии Школы со-

циального работника специалисты орга-

низационно-методического отделения 

ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» провели 

плановое анкетирование среди социаль-

ных работников отделений по обслужи-

ванию на дому. Социологический опрос 

проведѐн с целью, оценки организации 

надомного обслуживания  и подготовки 

предложений по повышению эффектив-

ности данного процесса.  

Из проведенного опроса следует, что социальные работники выбрали свою работу 

из  желания помогать людям, это подтвердили  38,4%  опрошенных.  Устраивает со-

держание работы и  удобный   график работы 61,6%.  На вопрос насколько хорошо 

складываются отношения с получателями социальных услуг, 92% ответили  

«хорошо» и «отлично». Социальные работники ответственно и  серьѐзно относятся  

к выбранной профессии, их стаж работы в основном большой  и составляет от 8 до 

26 лет.  Учитывая предложения и пожелания социальных работников, были выра-

ботаны рекомендации: психологу продолжить практиковать психологические тре-

нинги с целью снятия усталости и напряжения.   Обобщить опыт работы социаль-

ных  работников,  у  которых показатель  взаимоотношений с получателями соци-

альных услуг  «отлично». Изученные предложения будут вынесены на рассмотре-

ние на очередном занятии Школы социального работника и разрешены с участием 

специалистов разных областей знаний,  рассказывает Светлана Басистая, специа-

лист организационно – методического отделения. 

Использование природного материала для 
развития речи детей, имеющих                             

ограниченные возможности здоровья. 

Логопед отделения реабилитации несовершеннолет-
них с ограниченными физическими и умственными 
возможностями ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» 
Ольга Васильченко  в своей работе активно исполь-
зует природный материал. Упражнения и поделки 

из природного материала являются уникальным средством для развития мелкой 
моторики и речи детей. Эта работа нравится детям, она увлекательна и не утоми-
тельна. Руки ребенка постепенно крепнут, развиваются память, внимание и сло-
варный запас. Использование природного материала – это доступный способ раз-
вития мелкой моторики, снятия умственной усталости, эмоционального напряже-
ния. На таких занятиях развиваются представления детей об окружающей среде, о 
свойствах природных материалов. Из предложенного мной набора природного ма-
териала дети самостоятельно выкладывают композицию, озвучивают еѐ в процессе 
выполнения работы, по окончании работы вместе с ребенком обсуждаем еѐ. Благо-
даря развитию мелкой моторики  с использованием природного материала, мы не 
только развиваем двигательные навыки  детей, имеющих ограниченные возмож-
ности здоровья, но и обогащаем сенсорный опыт ребенка, тем самым развивая по-
знавательные способности и повышая уровень сформированности  речевых функ-
ций – рассказывает Ольга Анатольевна. 
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Курсы компьютерной грамотности продолжаются. 

В рамках реализации социальной программы «Укрепление матери-
ально-технической базы государственных организаций социального 
обслуживания Амурской области и обучение компьютерной грамот-
ности неработающих пенсионеров в 2017 году» в ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН»  в октябре месяце 20 неработающих пенсио-
неров  прошли бесплатные курсы компьютерной грамотности.  Заня-
тия проводили  наши  постоянные социальные партнѐры,  специали-
сты государственного  профессионального образовательного  авто-
номного  учреждения Амурской области «Амурский колледж сервиса 

и торговли»  и муниципального  автономного  
учреждения дополнительного образования 
«Центр развития образования города Бело-
горск». Главная цель данных курсов – это  
обучить навыкам работы на компьютере 
и познакомить с базовыми возможностями 
Интернета пожилых граждан и инвалидов.  
В  торжественной обстановке   пенсионерам 
были вручены свидетельства об окончании 
курсов. В заключение участники обучения 
выразили слова благодарности  организато-
рам и педагогам  за предоставленную возможность пополнить свои знания в области компьютер-
ной грамотности, и получить положительные эмоции от делового и полезного общения. 

Шахматы – форма всестороннего развития и воспитания  

ребѐнка. 

В  физкультурно-оздоровительном  клу-
бе «Факел», действующем в отделении 
реабилитации несовершеннолетних с 
ограниченными физическими и ум-
ственными возможностями ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН», состоялась 
встреча с тренером-преподавателем по 
шахматам Максимом Викторенко, кото-
рый  рассказал детям о шахматных фи-

гурах и правилах хода каждой из них. В игровой форме у доски каждый 
ребѐнок проверил и закрепил свои знания. Задачи, решаемые совмест-
но, вызвали большой интерес  среди  детей и  взрослых. Члены клуба 
продолжат изучать шахматную грамо-
ту на очередной встрече, 27 октября. 
Руководитель клуба Алла Дьяченко 
уверенна, что игра в шахматы очень 
полезное занятие для особенных де-
тей. Шахматы помогают развивать 
умение самостоятельно принимать ре-
шения, делать выводы, развивать ло-
гическое мышление и избавляться от 
застенчивости.   
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Соревнования по стрелковому многоборью 

 Команда физкультурно-оздоровительного клуба 
«Факел» отделения реабилитации несовершеннолет-
них с ограниченными физическими и умственными 
возможностями ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» при-
няла участие в Открытом первенстве Белогорска по 
стрелковому многоборью. На соревнованиях, вместе 
со взрослыми спортсменами, подростки выполняли 
упражнения по стрельбе из пневматической винтов-
ки, пневматического пистолета и классического лу-
ка. И хотя подрост-
кам было сложно со-

ревноваться, и они не вошли в число призѐров, но 
они проявили упорство, настойчивость и волю к по-
беде, что было отмечено руководством клуба 
«Стрелец» в благодарственном письме – рассказы-
вает методист-инструктор по адаптивной физиче-
ской культуре Алла Дьяченко.  В свою очередь, клуб 
«Факел» выражает благодарность Цепилову Е.А. за 
возможность подготовки к соревнованиям и органи-
зацию мероприятия. 

Повышение профессионального уровня и ответственности социальных 

работников. (Школа социального работника) 

С целью повышения профессионального уровня и от-

ветственности социальных работников, социально-

психологической и информационной компетенции, 

эффективности и качества предоставляемых услуг в 

центре функционирует  Школа социального работни-

ка. Ежемесячно в рамках самообразования среди со-

циальных работников проводится  обсуждение во-

просов социального обслуживания с опорой на лич-

ный опыт.   На очередном занятии с участием специалистов организационно – ме-

тодического отделения и психолога социальные работники  получили  знания в об-

ласти возрастной психологии.  Участие в тренинге на тему  «Конфликтология в со-

циальной работе» позволило отработать  навыки коммуникации. В процессе сов-

местной деятельности социальные работники активно обсуждали актуальные во-

просы  о том, как установить между работником и получателями социальных услуг 

гармоничные отношения, организовать и поддержать беседу, сформировать пози-

тивное настроение, избежать конфликтных си-

туаций, освоить профессионально-этические 

нормы социальной работы. Ожидаемым резуль-

татом «Школы социального работника» являет-

ся выработка умений разрешения конфликтных 

ситуаций, оказание необходимой психологиче-

ской поддержки получателям услуг, и в целом, 

повышение профессионализма социальных ра-

ботников, рассказала Наталья Волошина, заве-

дующий организационно – методическим отде-

лением. 
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Место нахождения Учреждения:  

Российская Федерация, 676856, Амурская область,  

г. Белогорск, ул. 9 Мая, 177 «Б». 

Телефон/факс: (41641) 5-81-16,  

e-mail: belogkcson@rambler.ru 


