
 

  
№ 
п/
п 

  
Дата  и место про-

ведения 

  
Наименование мероприя-

тия 

  
Краткое описание 

  
Планируе-
мое кол-
во добро-
вольцев 

  
Планируе-
мое кол-во  
получате-
лей услуг 

1. 05-20.04.18. Посе-
ления Шербакуль-
ского района 
  

Акция добрых дел 
«Поможем детям!». 
  

Сбор детских книг и игру-
шек для детей из малообес-
печенных семей 

50 100 

2. Апрель-май 2018 г. 
Поселения Шерба-
кульского района 

Акция «Твори добро!». Волонтерская помощь оди-
ноко проживающим граж-
данам 

80 240 

3. 16-20.04.18 
Поселения Шерба-
кульского района 

Акция «Безопасность де-
тей – забота общая!» по 
безопасности детей в бы-
ту, общественных местах, 
на природе. 

Профилактические меро-
приятия в детских учрежде-
ниях, социальных клубах и 
многодетных семьях, прово-
димые специалистами 

20 300 

4. 06-20.04.18. 
Поселения Шерба-
кульского района 

Акция «Здоровым быть 
здорово!» по развитию 
навыков у детей и под-
ростков бережного отно-
шения к личному здоро-
вью. 

Профилактические меро-
приятия в детских учрежде-
ниях, социальных клубах и 
многодетных семья, прово-
димые специалистами 
КЦСОН, ЦРБ. 

10 100 

5. 16-20.04.2018. 
Поселения Шерба-
кульского района 

Акция «Добрая дорога» по 
безопасности дорожного 
движения детей на доро-
гах. 

Профилактические меро-
приятия в детских учрежде-
ниях, социальных клубах и 
многодетных семья, прово-
димые специалистами 
КЦСОН, ГИБДД. 

10 100 

6. 21, 27.04.2018. 
Рп Шербакуль 

Субботники по 
благоустройству террито-
рий КЦСОН 

Уборка территории, сбор и 
вывоз мусора, благоустрой-
ство цветочных клумб и га-
зонов. 

50 600 

ИТОГО: 
220 1440 
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ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОФЕССИИ 

Одиннадцать лет Наталья Рома-
ненко является первым помощником 
в домах екатеринославских пенсио-
неров. Именно столько она трудится 
социальным работником в КЦСОН. 
На сегодняшний день в ОСОД №3 на 
ее попечении находится 12 бабушек 
и дедушек с. Екатеринославка. Своим 
землякам она не просто помогает, 
выполняя свои должностные обязан-
ности, а делает это искренне и с лю-
бовью. «А иначе нельзя, - признается 
соцработник. - Ведь у каждого из них 
своя жизненная история, свой харак-
тер и свои привычки».   

А началось все еще со школьной 
скамьи, когда, будучи еще ученицей 
Чадской школы, она просто так помо-
гала местным старикам: то воды при-
несет, то в магазин за продуктами 
сбегает. После окончания школы, 

шефство над стариками не оставила, к тому же парал-
лельно помогала маме на ферме проводить ремонтные 
работы. А вечером бежала в сельский Дом культуры 
заниматься в кружках художественной самодеятельно-
сти – пением и танцами. Даже мечтала стать профессио-
нальным хореографом. Но судьба распорядилась иначе, 
Наталья получила профессию юриста, вышла замуж, 
родила дочь. Работу для юриста на селе найти непросто. 
Вот и предложила ей тогда свекровь Любовь Федоровна 
Романенко, в то время заведующая отделением соци-
ального обслуживания на дому КЦСОН, попробовать 
себя социальным работником. Здесь-то и пригодился 
опыт общения с пожилыми людьми, и творческие навы-
ки, приобретенные в юности, и юридическое образова-
ние.  

Спустя годы Наталья о новой приобретенной профес-
сии ни разу не пожалела. За 11 лет она полюбила соци-
альную работу и своих подопечных, которые стали ей 
родными людьми. Для них она старается, каждый день 

придумывая что-то интересное, чтобы разнообразить 
жизнь пенсионеров. Есть, к примеру, у Натальи малень-
кие традиции - обязательные подарочки именинникам и 
поздравления с праздниками. Любит она их побаловать и 
гастрономическими подарками - свежей рыбкой, пой-
манной собственноручно, или домашней молочной про-
дукцией со своего подворья.  

Для такого жизненного темпа одной молодости недо-
статочно. Наталья признается, что оказывать социальные 
услуги пожилым людям – это труд не из легких. Требуется 
хорошее физическое и эмоциональное здоровье. Еже-
дневно приходится прошагать ни один километр по ули-
цам села, чтобы побывать у своих бабушек и дедушек. А 
еще выполнить их поручения, облегчая их житейские 
трудности. Порой приходится быть «громоотводом», при-
нимая на себя их гнев и недовольство жизненными про-
блемами. Всем этим надо научиться проникнуться, при-
нять социальную работу как образ жизни, иначе никаких 
сил и терпения не хватит. 

Наталья с пониманием и уважением относится к воз-
расту своих подопечных. Своей помощнице они тоже 
отвечают благодарностью, душевной теплотой и до-
верительными отношениями. Жизненная сила стари-
ков, их оптимизм и есть источник профессионального 
долголетия социального работника Натальи Рома-
ненко. 

На снимке вверху: Наталья Романенко 
(справа) со своей подопечной Н. П. Фоменко. 
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НАШИ ПРОЕКТЫ 

Продолжается обучение пожилых людей и граждан с 
инвалидностью в рамках социального проекта «Добрые 
вести собираем вместе!» компьютерной грамотности. 
Краткосрочные курсы направлены на практическое осво-
ение электронных информационных ресурсов. С помо-
щью полученных знаний и навыков «учащиеся» смогут в 
повседневной жизни пользоваться порталом государ-
ственных и муниципальных услуг, который значительно 
облегчает получение социальных и иных услуг, не выхо-
дя из дома. 

Тема совместного социального проекта КЦСОН и 
местной организации ВОИ выбрано неслучайно. Актуаль-
ность проекта подтверждает тот факт, что обучение по-
жилых людей компьютерной грамотности является в 
настоящее время одним из наиболее перспективных 
направлений социальной политики Российской Федера-
ции. Его возникновение связано с государственной про-
граммой «Информационное общество» (2011–2020 гг.), 
которая предусматривает широкое использование ин-
формационных технологий в различных сферах управле-
ния и общественной жизни.  

При обучении основам компьютерной грамотности 
граждан выбранной категории существуют некоторые 
особенности, которые важно соблюдать для достижения 
поставленной задачи. Сотрудники Комплексного центра 
стараются по максимуму создать все условия для эффек-
тивного освоения слушателями разработанной програм-
мы курсов. Так, к примеру, группы формируются неболь-
шие (до 10 человек), что позволяет инструкторам рабо-
тать индивидуально с каждым. Состав групп - это граж-
дане близкие по возрасту и уровню владения компьюте-
ром или другим гаджетом. Инструктор владеет метода-
ми обучения пожилых граждан. Занятие длится три часа 

с двумя перерывами по 15 минут, во время которых слу-
шатели пьют ароматный витаминный чай, отдыхают, 
общаются в свободной форме. На занятиях используют-
ся методические рабочие тетради, зеркально повторяю-
щие лекции инструктора с пошаговым описанием скрин-
шотов изучаемых ресурсов: e-mail, портал государствен-
ных и муниципальных услуг, социальная сеть 
«Одноклассники», сайт КЦСОН. Тетрадь слушатели полу-
чают в подарок, чтобы дома все повторить в спокойной 
обстановке. 

Практически в каждой группе обучаемых, организа-
торы находят что-то новое для продолжения работы 
проекта. Например, в марте выяснилось, что граждане 
старше 70 лет легче общаются с такими гаджетами как 
смартфоны и планшеты. В Комплексном центре, к сожа-
лению, на сегодняшний день нет ресурсов для такого 
обучения. Часть слушателей закомплексованы советски-
ми стереотипами и не доверяют современным электрон-
ным возможностям получения услуг. Особенно, когда 
речь заходит об электронном переводе денег. Здесь, 
конечно же, к обучению должен подключаться психолог, 
или инструктор должен иметь основы психологических 
методов работы с возражениями пожилых граждан. 
Следовательно, изучение специфики процесса обучения 
пожилых людей основам компьютерной грамотности 
показывает, что в данной сфере имеется ряд проблем, 
решение которых требует поиска новых технологий. Ре-
шение данных проблем может осуществляться за счет 
более широкого применения мультимедийных средств и 
технологий дистанционного обучения. Над этим сегодня 
работает новая проектная команда КЦСОН и организа-
ции ВОИ, укрепленная научными работниками омских 
вузов, разрабатывая новый социальный проект 
«Передвижная студия «Полезный компьютер».  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Многодетных семей в районе с 
2015 года выросло с 562 до 650, а 
детей в них с 1840 до 2185 чело-
век. Увеличиваются и проблемы 
по их содержанию и воспитанию, 
которые семьям в одиночку не 
решить. 

Актовый зал Комплексного 
центра 22 марта не вмещал всех 
желающих принять участие в об-
суждении проблем многодетных 
семей в Шербакульском районе: 
более сорока представителей 
учреждений социальной защиты, 
социальной сферы района, проку-
ратуры, НКО. Вместе с главами 
сельских поселений приехали и 

активные группы многодетных семей. 
 «Круглый стол» был организован в рамках Плана 

мероприятий по взаимодействию Минсоцтруда с не-
коммерческими организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере поддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства. Активно в районе этим направле-
нием занимаются несколько СОНКО – местные органи-
зации Всероссийских организаций ВОИ, ветеранов 
(пенсионеров), «Союз женщин России», а также регио-
нальная организация «Возрождение» (Бабежского 
сельского поселения). Их председатели рассказали о 
своих социальных проектах, направленных на инфор-
мационное обеспечение и благосостояние в сфере здо-
рового образа жизни и досуга населения, о конструк-
тивном межведомственном взаимодействии в их реа-
лизации при поддержке субсидий регионального Пра-
вительства, Минсоцтруда, грантов различных обще-
ственных фондов. Со своим видением работы с много-
детными семьями выступили главы сельских поселе-
ний.  Зачастую правовая неграмотность семей приво-

дит к созданию массы проблем, как для них самих, так и 
для местных властей, и для госучреждений. Главы подня-
ли вопрос о создании общественной структуры (НКО) по 
защите прав и интересов многодетных семей. Эту идею 
охотно поддержали представители многодетных семей.  

Много вопросов поступило к специалистам здраво-
охранения и образования. Непонятным для семей остают-
ся условия обеспечения детей путевками в оздоровитель-
ные лагеря и на санаторно-курортное лечение, обеспече-
ние льготными лекарствами.  

Порядок применения материнского капитала – еще 
одна из животрепещущих тем «круглого стола». Как отме-
чают многодетные мамаши: «…мне дом не построить и не 
купить новое жилье на эти деньги, а вот сделать ремонт 
или провести водопровод было бы хорошей поддерж-
кой…». 

Поступившие конструктивные предложения, идеи по 
улучшению работы с многодетными семьями в районе, 
были направлены в Минсоцтруда Омской области. 
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ 

«ЛУЧИКИ» - 
ЗНАТОКИ 
СКАЗОК 

*ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

В социальном клубе для семей с детьми-инвалидами 
«Лучики», которым руководит специалист по социаль-
ной работе отделения социальной реабилитации инва-
лидов Т. М. Ракова, прошла литературная викторина 
«По страницам любимых сказок».  

Современная сказкотерапия для детей направлена 
не только на развитие ребенка, но и на направленную 
помощь в трудных жизненных ситуациях. Таким обра-
зом, сказкотерапия - это лечение сказками, при кото-
ром происходит совместное с клиентом открытие тех 
знаний, которые живут в душе и являются в данный 
момент психотерапевтическими. 

Для участников викторины были подготовлены  
шесть конкурсных заданий: «Разминка», «Загадочный», 

«Угадай героя сказки», «Исправь ошибку в 
названии сказки», «Добавь словечко». Дети с 
увлечением и интересом отгадывали загадки, 
выполняли задания. 
Мамам было предложено поучаствовать в 
конкурсе «Перевёртыши», где они должны 

были отгадать «перевернутые» названия известных книг. 
Все справились с заданиями на «отлично»! 

Специалисты подготовили родителям рекомендации 
по некоторым приемам работы со сказками в домашних 
условиях. Ведь родителям очень важно знать, что ис-
пользовать сказкотерапию можно с детьми с определен-
ной регулярностью (2-3 раза в неделю), можно прибегать 
к сказкотерапии тогда, когда наблюдается потребность  у 
ребенка в какой-то помощи или поиске ответов на вопро-
сы. И конечно, необходимо поощрять, если ребенок 
увлекается сказкой и хочет прочитать ее еще раз, проиг-
рать или сочинить свою. Главное помнить, что сказка 
должна помогать лучше узнать реальность, но не заме-
нять ее для ребенка.  

*ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 

ВЕСЕННИЙ ТРЕНИНГ  
ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ  
РАБОТНИКОВ 

Апрельское занятие в «Школе социального работни-
ка» прошло на эмоциональном подъеме и в непривыч-
ном режиме. Занятия проводила психолог  Е. С. Демоч-
ко. Тему синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) в 
профессии социального работника затронули сами со-
циальные работники при 
анализе своих проблем, вли-
яющих на качество оказыва-
емых социальных услуг. Мо-
ральное и умственное исто-
щение иногда достигает та-
кой точки, что затруднитель-
но спокойно продолжать 
заниматься своей деятель-
ностью, общаться с окружа-
ющими людьми и даже 
адекватно оценивать окру-
жающую действительность.  

В таком случае на помощь должны прийти психоло-
гии, научить методам профилактики СЭВ, методам само-
регуляции.  С такими из них, как всплеск эмоций, физи-
ческие нагрузки, правильное питание, массаж, пассив-
ный отдых, ароматерапия и другими, познакомились 
социальные работники на тренинге Е. С. Демочко. Прак-
тическая часть тренинга состояла из упражнений телесно
-ориентированной терапии, дыхательной гимнастики и 
упражнения «Комплимент».  

Эти чудодейственные методы сумели изменить 
настроение «учащихся». К концу занятий их лица сияли 
улыбками и сыпались слова благодарности за интерес-
ное занятие. 



№4 (104), апрель 2018 года 

Корпоративная газета БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Шербакульского района» 

Издается с 2006 года 

Выходит один раз в месяц. 
Тираж до 999 экз. 

 
Печатается на базе учреждения. 
Подписано в печать 04.04.2018 г.   

В 17.00 часов 

 
Ответственный за выпуск:  
аналитик Л. В. Бондарева. 

УЧРЕДИТЕЛЬ:   
БУ ОО «КЦСОН Шербакульского района» 

 
Адрес :  

646700, Омская область, рабочий поселок 
Шербакуль, ул. Ленина, 111. 
Тел./факс—8(38177)2-33-36 

E-mail: sherbak_kcson@omskmintrud.ru 
Сайт: http://kcson-sherbak.ru/ 

Министерство труда и социального развития Омской области 
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социального обслуживания населения Шербакульского района» 

01 апреля—Оразбаева Ботажана Кабышевича, вахтера КЦСОН. 

04 апреля—Чебакову Людмилу Михайловну,  социального работника ОСОД №2. 
07 аперля—Вейкум Алену Владимировну, социального работника ОСОД №1. 

07 апреля—Пропп Ольгу Ивановну, специалиста по реабилитации инвалидов ОСРИ. 

09 апреля—Перелыгину Елену Витальевну, социального работника ОСОД №1. 

09 апреля—Романенко Наталью Сергеевну, социального работника ОСОД №3. 
14 апреля—Колонтай Светлану Владимировну, специалиста по социальной работе 

ОПБСН. 

16 апреля—Жармухамбетову Кымбат Ботажановну, специалиста по социальной рабо-

те ОСРИ. 

17 апреля—Воробьеву Раису Ивановну, социального работника ОСОД №1. 

19 апреля—Кондратьеву Екатерину Николаевну, специалиста по социальной работе 

ОССООО. 

20 апреля—Турова Евгения Владимировича, слесаря-электрика КЦСОН. 

29 апреля—Азанову Елену Михайловну, заведующую ОСРИ. 
29 апреля—Новоселову Наталью Михайловну, специалиста по социальной работе 

ОССООО. 


